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Введение 
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета: В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта 
ценных бумаг 

 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

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

 
Производственные и финансовые показатели, представленные в значительной части разделов 

настоящего отчета, относятся только к ОАО «ТД «КОПЕЙКА» (головной компании), и, следовательно, 
не могут достоверно отражать положение Группы «КОПЕЙКА» в целом и служить основанием для 
анализа деятельности Группы. Финансовые показатели основываются на неконсолидированной 
отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (если не 
указано иное). 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 
ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 
 

ФИО Год рождения 

Бесшапошников Александр Олегович 1975 

Цветкова Виктория Николаевна 1986 

Коробков Денис Игоревич (председатель) 1967 

Солодов Сергей Евгеньевич 1970 

Шабалкина Людмила Алексеевна 1951 

Тимошин Дмитрий Андреевич 1972 

Пугач Александр Владимирович 1973 

 
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента осуществляются Генеральным 

Директором. 
Сведения о Генеральном Директоре, который осуществляет полномочия единоличного исполнительного 

органа эмитента: 
 

 

ФИО Год рождения 

Солодов Сергей Евгеньевич 1970 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
 

ФИО Год рождения 

Солодов Сергей Евгеньевич 1970 

Гольдберг Максим Виктрович 1976 

Майер Дмитрий Юрьевич 1971 

Плетнев Игорь Игоревич 1971 

Курмаев Сергей Владимирович 1958 

Аглинскас Артур Ионович 1962 

Гуров Сергей Васильевич 1976 

Мясников Антон Федорович 1977 

Бабаян Федор Тумасович 1977 

Тарасов Александр Дмитриевич 1977 

Михайлов Иван Александрович 1973 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Газпромбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: «ГПБ»(ОАО) 
Место нахождения: 117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63 
ИНН: 7744001497 
БИК: 044525823 

Номер счета: 40702810600000007349 
Корр. счет: 30101810200000000823 
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Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Газпромбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: «ГПБ»(ОАО) 
Место нахождения: 117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63 
ИНН: 7744001497 
БИК: 044525823 

Номер счета: 40702810900001007349 
Корр. счет: 30101810200000000823 
Тип счета: корпоративный карточный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Газпромбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: «ГПБ»(ОАО) 
Место нахождения: 117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63 
ИНН: 7744001497 
БИК: 044525823 

Номер счета: 40702840900000007349 
Корр. счет: 30101810200000000823 
Тип счета: текущий валютный (доллары США) 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Газпромбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: «ГПБ»(ОАО) 
Место нахождения: 117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63 
ИНН: 7744001497 
БИК: 044525823 

Номер счета: 40702840000007007349 
Корр. счет: 30101810200000000823 
Тип счета: транзитный валютный (доллары США) 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «БАНК УРАЛСИБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ» 
Место нахождения: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 
ИНН: 0274062111 
БИК: 044525787 

Номер счета: 40702810400482000574 
Корр. счет: 30101810100000000787 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «БАНК УРАЛСИБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ» 
Место нахождения: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 
ИНН: 0274062111 
БИК: 044525787 

Номер счета: 40702840700482000574 
Корр. счет: 30101810100000000787 
Тип счета: текущий валютный 
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Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «БАНК УРАЛСИБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ» 
Место нахождения: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 
ИНН: 0274062111 
БИК: 044525787 

Номер счета: 40702840600482100574 
Корр. счет: 30101810100000000787 
Тип счета: транзитный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество Сбербанк России 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Сбербанк России 
Место нахождения: 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 
ИНН: 7707083893 
БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810938040021341 
Корр. счет: 30101810400000000225 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 
БАНК"  
Сокращенное фирменное наименование: Московский Кредитный Банк 
Место нахождения: 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1 
ИНН: 7734202860 
БИК: 044585659 

Номер счета: 40702810800760001093 
Корр. счет: 30101810300000000659 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОТП Банк"  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОТП Банк"  
Место нахождения: 105062, г.Москва, ул.Покровка, д.45, стр.1 
ИНН: 7708001614 
БИК: 044525311 

Номер счета: 40702810300320025989 
Корр. счет: 30101810000000000311 
Тип счета: расчетный 
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФинЭкспертиза» 
Место нахождения: 129110, Москва, Проспект Мира, дом 69, стр.1 
ИНН: 7708096662 
ОГРН: 1027739127734 
 
Телефон: (495) 775-2200 
Факс: (495) 775-2201 
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Адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru 
 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
Номер: Е 002588 
Дата выдачи: 06.11.2002 
Дата окончания действия: 06.11.2012 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): 
НП «Российская Коллегия аудиторов» Московская Аудиторская Палата Ассоциация Российских Банков 
НП «Партнерство РОО» Российское Общество Оценщиков Ассоциация Менеджеров России. 

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

 

Год 

2009 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о 
наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
(должностными лицами эмитента) 
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также 
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
(должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
выбор аудитора осуществляется на основе тендера по следующим критериям: стоимость услуг, срок 
проведения работ, клиентская база аудитора (розничная торговля). 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
в соответствии с п.12 ст. 13 Устава эмитента к компетенции общего собрания акционеров  
эмитента относится вопрос: «утверждение аудитора Общества».Выдвижение кандидатуры 
аудитора осуществляется в соответствии  со статьей 53 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.95г. «Об 
акционерных обществах» (с изменениями от 5 января 2006г.)Лица, имеющие право вносить вопросы в 
повестку дня  общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов  в органы управления Общества, 
не позднее 30 дней после окончания финансового года представляют в Общество соответствующие 
предложения. Совет директоров также вправе предложить кандидатуру аудитора. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 
работы не проводились. 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных 
финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
размер вознаграждения аудитора является одним из критериев выбора аудита в ходе проведения 
тендера, отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
выше указанных платежей нет. 
 
 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Оценщики эмитентом не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 
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1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
ФИО: Сазонова Ольга Николаевна 
Год рождения: 1966 

Сведения об основном месте работы: 
Организация: ОАО "ТД "КОПЕЙКА"  
Должность: Главный бухгалтер 

 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Стоимость чистых активов 
эмитента 

2 745 695 2 746 180 2 745 767 2 763 494 2 830 621 2 832 080 

Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

56 255 374 300 256 242 

Отношение суммы 
краткосрочных обязательств 
к капиталу и резервам, % 

11 64 37 8 48 32 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 

0 60 90 1 1 1 

Уровень просроченной 
задолженности, % 

0 0 0 0 0 0 

Оборачиваемость 
дебиторской задолженности, 
раз 

0.36 0.34 0.44 0.74 1.09 0.92 

Доля дивидендов в прибыли, 
% 

105 0 0 0 0 0 

Производительность труда, 
тыс. руб./чел 

3 298 098 1 863 027 2 540 461 12 892 343 13 403 985 5 332 682 

Амортизация к объему 
выручки, % 

3 9 3 1 1 1 

 
Эмитент осуществляет свою деятельность по организации и управлению розничными сетями по продаже 

продовольственных и непродовольственных товаров, инвестированию средств в свои дочерние общества с 
2002 года. 

Анализируя величину чистых активов эмитента можно отметить превышение величины чистых активов 
над размером уставного капитала Эмитента в течение всего анализируемого периода, что свидетельствует об 
устойчивом финансовом положении предприятия и положительном финансовом результате с 2005 года по 1 
квартал 2010 года. 

Основным источником финансирования развития компании с 2005 года являлись заемные средства, 
которые негативно сказались на таких показателях как Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 
резервам, Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам и Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов. 

Показатель отношения суммы привлеченных средств к сумме капитала и резервов на протяжении 
анализируемого периода имеет тенденцию к уменьшению с 255% в 2006 году до 242% в 1 квартале 2010 года. 

Показатель отношения краткосрочных обязательств к сумме капитала и резервов увеличился в 2009 году 
по сравнению с 2008 годом с 8% до 48%. Резкое увеличение показателя связано с изменением в структуре 
заемных средств. В 1 квартале 2010 года этот показатель уменьшился. 

Показатель «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» отражает отношение суммы чистой прибыли 
и амортизационных отчислений к общей сумме обязательств (включая проценты), подлежащих уплате в 
отчетном периоде. Значения данного показателя уменьшились с 90 % в 2007 году до 1 % в 2008, 2009 годах и  1 
квартале 2010 года. Столь значительное снижение данного показателя связано с погашением в июне 2008 года 
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облигаций серии 01 (1,2 млрд. руб.), с досрочными офертами в августе 2008 года по облигациям серии 03 (4 
млрд. руб.), а также в феврале 2009 года  - серии 02 (4 млрд. руб.). 

На протяжении всего рассматриваемого периода Эмитент не имеет просроченной задолженности, 
значения данного показателя равны нулю. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности отражает скорость, с которой покупатели (дебиторы) 
расплачиваются по своим обязательствам перед компанией, и рассчитывается как отношение выручки от 
реализации к средней сумме дебиторской задолженности. Значения данного показателя составили: 0,44 раз в 
2007 году и 1,09 раз в 2009 году. Оборачиваемость дебиторской задолженности в 1 квартале 2010 года 
значительно выше сопоставимого показателя 2009 года (увеличение на 0,74 раза). 

Показатель производительности труда, характеризующий объем выпущенной продукции, приходящийся 
на одного работника, имеет достаточно высокое значение. Резкое увеличение данного показателя с 2008 года 
связано с сокращением численности сотрудников в 2008 г., в связи с реорганизацией системы управления и 
оптимизацией численности 

Уменьшение показателя соотношения амортизации к выручке обусловлено ростом выручки в 2007-2009 
г.г. 

Расчет показателей финансово-экономической деятельности производился по данным 
неконсолидированной отчетности ОАО «ТД «КОПЕЙКА» (головной компании), поэтому не в полной мере 
отражает финансовое положение Группы «Копейка» в целом и служить основанием для анализа деятельности 
Группы. Финансовые показатели основываются на неконсолидированной отчетности, составленной в 
соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (если не указано иное). 
  

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
На 31.03.2010г. значение капитализации ОАО «ТД «КОПЕЙКА» по оценке менеджмента компании 

составляет:  
 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 1 кв. 2010 

Рыночная капитализация, 
млн. руб. 

 21 566 33 137 4 232 39 800 41 529 
 

 
 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности эмитента 

За 2009 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 53 073 0 

в том числе просроченная 0 x 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации 10 260 0 

в том числе просроченная 0 x 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

96 559 5 

в том числе просроченная 0 x 

Кредиты 10 192 800 000 

в том числе просроченные 0 x 

Займы, всего 285 120 5 078 614 

в том числе итого просроченные 0 x 

в том числе облигационные займы 0 5 078 614 

в том числе просроченные облигационные займы 0 x 

Прочая кредиторская задолженность 916 245 0 
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в том числе просроченная 0 x 

Итого 1 371 449 5 878 619 

в том числе просрочено  x 

 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УРАЛСИБ"  
Место нахождения: 119048, Москва, ул.Ефремова, д.8 
ИНН: 0274062111 
ОГРН: 1020280000190 
 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 800 000 000 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): 
нет 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Держатели облигаций серии 02 (облигации находятся в 
свободном обращении) 
Сокращенное фирменное наименование: 
Место нахождения: 
 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 2 480 263 000 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): 
нет 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Держатели облигаций серии 03 (облигации находятся в 
свободном обращении) 
Сокращенное фирменное наименование: 
Место нахождения: 
 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 2 598 351 000 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): 
 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 

За 3 мес. 2010 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 58 038 0 

в том числе просроченная 0 x 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации 13 152 0 

в том числе просроченная 0 x 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

101 445 45 

в том числе просроченная 0 x 

Кредиты 0 0 
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в том числе просроченные 0 x 

Займы, всего 304 608 5 947 614 

в том числе итого просроченные 0 x 

в том числе облигационные займы 0 5 074 614 

в том числе просроченные облигационные займы 0 x 

Прочая кредиторская задолженность 437 704 0 

в том числе просроченная  x 

Итого 914 947 5 947 659 

в том числе просрочено 0 x 

 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности 

Полное фирменное наименование: Держатели облигаций серии 02 (облигации находятся в 
свободном обращении) 
Сокращенное фирменное наименование: 
Место нахождения: 
 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 2 530 263 000 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): 
 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Держатели облигаций серии 03 (облигации находятся в 
свободном обращении) 
Сокращенное фирменное наименование: 
Место нахождения: 
 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 2 544 351 000 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): 
 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА-
МОСКВА» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОПЕЙКА-МОСКВА"  
Место нахождения: 127560, г.Москва, Коненкова д.5 
ИНН: 7715196234 
ОГРН: 1027739014930 
 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 873 000 000 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): 
отсутствуют 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет 
либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и 
действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма 
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основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату 
последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а 
также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя 
существенными. 
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом 
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и 
более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, 
если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная 
регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, 
предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций 

 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 

долга 

Валюта Срок кредита (займа) 
/ срок погашения 

Наличие 
просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 

суммы основного 
долга и/или 

установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

Кредит АКБ 
"Московский 
Деловой Мир" 
(ОАО) 

10 000 000 USD 4 месяца/01.03.2006г. Обязательство 
исполнено в 
полном объеме 

Кредит АКБ 
"Московский 
Деловой Мир" 
(ОАО) 

520 000 000 RUR 29 дней/20.03.2007г. Обязательство 
исполнено в 
полном объеме 

Кредит АКБ 
"Московский 
Деловой Мир" 
(ОАО) 

200 000 000 RUR 36 дней/12.01.2007г. Обязательство 
исполнено в 
полном объеме 

Кредит ОАО "Уралсиб" 35 000 000 USD 365 дней/22.11.2007г. Обязательство 
исполнено в 
полном объеме 

Кредит АКБ 
"Московский 
Деловой Мир" 
(ОАО) 

390 000 000 RUR 12 
месяцев/28.12.2007г. 

Обязательство 
исполнено в 
полном объеме 

Кредит АКБ 
"Московский 
Деловой Мир" 
(ОАО) 

530 000 000 RUR 14 
месяцев/28.12.2007г. 

Обязательство 
исполнено в 
полном объеме 

Облигации Нефиксированны
й кредит 

1 200 000 000 RUR 3 года/17.06.2008г. Обязательство 
исполнено в 
полном объеме 

Кредит ОАО "Уралсиб" 35 000 000 USD 12 
месяцев/12.11.2008г. 

Обязательство 
исполнено в 
полном объеме 

Кредит ОАО "Уралсиб" 35 000 000 USD 12 
месяцев/22.11.2007г. 

Обязательство 
исполнено в 
полном объеме 

Кредитная линия ОАО "Уралсиб" 1 500 000 000 RUR 1,5 года/19.04.2011г. Обязательство 
исполнено 
досрочно 
(12.02.2010г.) в 
полном объеме. 

Облигации Нефиксированны
й кредит 

4 000 000 000 RUR 6 лет/15.02.2012г. Просрочки 
отсутствуют 
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Облигации Нефиксированны
й кредит 

4 000 000 000 RUR 5 лет/15.02.2012г. Просрочки 
отсутствуют 

 
 

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

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Общая сумма обязательств 
эмитента из 
предоставленного им 
обеспечения 

2 583 372 2 266 622 1 050 000 1 170 000 7 060 000 8 190 000 

в том числе общая сумма 
обязательств третьих лиц, по 
которым эмитент 
предоставил третьим лицам 
обеспечение, в том числе в 
форме залога или 
поручительства 

2 583 372 2 266 622 1 050 000 1 170 000 7 060 000 8 190 000 

 

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

Наименование обязательства: Поручительство к договору кредитной линии ООО "КОПЕЙКА-
МОСКВА"  

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица), руб.: 2 000 000 000 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 12.07.2012г. 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 2 000 000 000 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

поручительство. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 3 года. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: Риск незначителен. 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно 
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и 
условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки 

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

Политика эмитента в области управления рисками: 
Эмитент создан в ноябре 2005 года как управляющая компания по отношению к Группе компаний 

"КОПЕЙКА" (далее по тексту — головная компания). С момента регистрации Эмитента как юридического 
лица и вплоть до настоящего времени основной функцией Эмитента является владение, и управление 
контрольными пакетами акций/долей компаний, составляющих Группу "КОПЕЙКА" - одну из ведущих 
российских компаний, работающих на розничном рынке продуктов питания и товаров повседневного спроса. 
Поэтому наряду с факторами риска, связанными с приобретением акций Эмитента, относящимися к основной 
деятельности Эмитента, выделяются также существенные риски, связанные с деятельностью дочерних и 
зависимых обществ Эмитента, которые приводятся ниже.  
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Политика управления рисками в Группе компаний "КОПЕЙКА" централизованна на уровне управляющей 
компании - Эмитента.  

Компания учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и политической 
конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и уровень которых компания 
не оказывает непосредственного воздействия. Эмитент выявляет только те риски, которые может 
самостоятельно минимизировать. Компания относит ряд рисков к несущественным, однако понимает, что они 
могут принять воздействующий характер в будущем.  

При наступлении рисков, которые описаны в подпунктах настоящего пункта, Эмитент предпримет все 
разумные способы для устранения риска, а при невозможности устранения рисков уменьшит все возможные 
негативные последствия, вызванные наступлением событий, описанных ниже. 

В данном разделе информация приводится по группе в целом, что связано с принадлежностью Эмитента и 
Поручителей к одной группе предприятий «КОПЕЙКА». 

Факторы, которые могут оказать влияние на исполнение Эмитентом обязательств перед инвесторами: 
- Отраслевой риск - риск, связанный с циклическими колебаниям, стадиями жизненного цикла, 

венчурными разработками и другими особенностями отрасли. 
- Страновой риск - этот риск связан с экономическими, социальными или политическими условиями 

Российской Федерации. 
- Финансовые риски - группа рисков, к которым относятся процентный, валютный и инфляционный риск. 
- Правовые риски – группа рисков, связанных с изменением законодательства в РФ, в том числе риски, 

связанные с: 
а) изменением валютного регулирования; 
б) изменением налогового законодательства; 
в) изменением правил таможенного контроля и пошлин; 
г) изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию 

прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); 
д) изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по 

вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на 
результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент. 

- Риски, связанные с деятельностью эмитента - риски, свойственные исключительно эмитенту. 
 

 

2.5.1. Отраслевые риски 
Развитие отрасли розничной торговли, в которой осуществляет свою деятельность «КОПЕЙКА», во 

многом зависит от факторов макроэкономического характера, поскольку спрос на потребительские товары 
определяется величиной располагаемых доходов населения. В связи с изменившейся ситуацией в экономике 
России в рамках воздействия глобального финансового кризиса, рост ВВП и, как следствие, доходов населения 
в России, может снизиться или даже иметь негативную динамику в течение ближайшего года. При 
наступлении экономической нестабильности снижение реальных располагаемых доходов населения может 
привести к ухудшению динамики роста и рентабельности отрасли. Следует также отметить, что состояние 
российской экономики в значительной степени обусловлено уровнем цен на нефть, иные энергоносители и 
полезные ископаемые на мировом рынке. Снижение цен на полезные ископаемые окажет негативное влияние 
на экономику Российской Федерации в целом, в силу преобладающей доли сырьевой составляющей в ВВП. 
Ухудшение экономической ситуации приведет также к снижению платежеспособного спроса в стране. 

Потребительский спрос на рынках, где Группа осуществляет свою деятельность, зависит от ряда факторов, 
которые находятся вне контроля Группы, включая, демографические факторы, потребительские предпочтения 
и покупательную способность потребителей. Снижение потребительского спроса или изменение 
потребительских предпочтений могут существенно снизить размер выручки и доходов Группы и 
существенным образом негативно отразиться на деловой деятельности, финансовом положении и результатах 
Группы и Эмитента. Кроме того, сезонность потребительского спроса может привести к значительным 
колебаниям результатов деятельности Группы в различные периоды времени. По мнению руководства группы 
компаний «КОПЕЙКА» сохранение негативной ситуации в долгосрочной перспективе является 
маловероятным. Также следует учитывать, что «КОПЕЙКА», являясь дискаунтером, в существующих 
макроэкономических условиях  имеет определенные преимущества перед основными конкурентами в сфере 
торговли товарами первой необходимости.  

Несмотря на изменение экономической ситуации, розничная торговля в России продолжает 
характеризоваться как рынок с высоким уровнем конкуренции. На рынке присутствует значительное 
количество международных и российских игроков, привлеченных на российский рынок ростом 
потребительского спроса. Конкурентными преимуществами основных игроков являются: удачное 
месторасположение магазина, сбалансированная ассортиментная политика, соотношение цены и качества. 
Появление новых игроков на рынке, безусловно, усилит конкуренцию и возможно негативно отразиться на 
деятельности эмитента.  

Московский рынок розничной торговли является наиболее конкурентным региональным рынком в России 
и представлен практически всеми крупными российскими торговыми игроками, а также рядом западных 
компаний. Фактором, который может оказать негативное влияние на бизнес компании, является возможное 
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усиление конкуренции на Московском розничном рынке. С целью снижения влияния данного фактора на 
бизнес компании, «КОПЕЙКА» активно развивает региональную сеть дискаунтеров. В настоящее время сеть 
универсамов «Копейка» работает помимо Москвы и Московской области в Нижегородской, Самарской, 
Тверской, Тульской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Воронежской, Ярославской и других областях. В 
дальнейшем Группа планирует увеличивать зону регионального присутствия сохраняя прежние темпы 
развития. Следовательно, усиление конкуренции в Московском регионе окажет минимальное влияние на 
способность компании исполнять обязательства по ценным бумагам. 

Вследствие ухудшения макроэкономической ситуации и усиления конкуренции, может сложиться 
ситуация, при которой «КОПЕЙКА» будет вынуждена снизить цены, чтобы сохранить планируемый рост 
товарооборота и долю рынка, что может привести к снижению рентабельности. Однако «КОПЕЙКА» обладает 
достаточным потенциалом в отношении управления рентабельностью, что позволит ей сохранить требуемую 
эффективность бизнеса при условии ухудшения экономической конъюнктуры. Ухудшение 
макроэкономической ситуации и падение покупательной способности населения также приведет к снижению 
закупочных цен и цен реализации. В случае если закупочные цены будут снижаться медленнее, чем цены 
реализации, рентабельность деятельности «КОПЕЙКИ» может снизиться. Однако следует отметить, что 
«КОПЕЙКА» входит в число торговых операторов, обладающих наивысшей покупательной способностью у 
поставщиков. Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять свою деятельность на внешнем рынке. 

Для снижения воздействия отраслевых рынков Эмитент планирует удержание доли рынка розничной 
торговли продуктов питания в регионах присутствия (Москва, Московская область и регионы ЦФО) и 
удержание ведущих позиций среди игроков современной розницы за счет: 

a. сбалансированной программы роста; 
b. развития программы франчайзинга; 
c. сохранения показателя по росту выручки LFL (рост среднего чека и количества покупок); 
d. оптимизации операционных издержек; 
e. работы с поставщиками; 
f. маркетинговых мероприятий. 

 
 

2.5.2. Страновые и региональные риски 
Предприятия группы «КОПЕЙКА» осуществляют свою деятельность на территории Российской 

Федерации, основной регион присутствия – Москва, Московская область, ЦФО и ПФО. Таким образом, 
предприятия группы «КОПЕЙКА» подвержены всем политическим и экономическим рискам, присущим 
России в целом. Руководство группы «КОПЕЙКА» оценивает политическую и экономическую ситуацию в 
России как нестабильную, ввиду продолжающегося мирового финансового кризиса. Риски, связанные с 
возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения в регионах, в которых 
предприятия группы «КОПЕЙКА» зарегистрированы в качестве налогоплательщика и осуществляют свою 
деятельность, оцениваются как минимальные. Однако в случае наступления указанных событий Группой будут 
предприняты все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством. Риски, связанные с 
географическим положением регионов, в которых предприятия группы «КОПЕЙКА» осуществляют свою 
деятельность (резкое изменение климата, вероятность наступления существенных стихийных бедствий, 
возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью), также 
оцениваются как минимальные. В качестве налогоплательщика Эмитент и Поручители зарегистрированы в г. 
Москве. В соответствии с этим, какие – либо региональные политические и экономические риски в регионе 
регистрации являются незначительными. 
 

 

2.5.3. Финансовые риски 
Риск изменения процентных ставок: Поскольку Эмитент и Поручители финансируют значительную часть 

своей деятельности за счет привлеченных средств – изменение процентных ставок может оказать заметное 
влияние на деятельность предприятий группы «КОПЕЙКА». В текущих рыночных условиях число 
кредитоспособных банков на территории России существенно уменьшилось. ОАО «ТД«КОПЕЙКА» в декабре 
2008 года включен Правительством РФ в список системообразующих предприятий, которые получают 
господдержку в приоритетном порядке. В рамках данный программы компании группы КОПЕЙКА 
сотрудничают с крупнейшими банками России, такими как Сбербанк РФ, Газпромбанк и ВТБ. Данное 
сотрудничество позволяет эффективно управлять рисками, связанными с изменением процентных ставок и 
структурой привлеченных средств Группы. 

На финансовых результатах предприятий группы «КОПЕЙКА» могут позитивно или негативно 
сказываться колебания курса рубля по отношению к другим валютам, так как существенное колебание 
валютного курса может оказать влияние на экономику нашей страны в целом и привести к снижению или 
увеличению платежеспособного спроса. Группа не осуществляет экспорт продукции. Определенную долю 
выручки формирует импортная продукция, что вводит определенную зависимость от возможных колебаний 
валютных курсов. В случае возникновения подобных колебаний Группа может изменить структуру реализации 
продукции в пользу российских аналогов. Группа закупает и планирует и далее закупать импортное торговое 
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оборудование и транспортные средства, за иностранную валюту, что в случае существенного снижения курса 
российского рубля может привести к увеличению расходов Группы в рублях и негативно сказаться на 
результатах ее деятельности. Облигационные займы Эмитента номинированы в рублях, выплаты по данным 
займам не зависят от изменения ставки рефинансирования или доходности государственных ценных бумаг, 
фактор возможных колебаний валютных курсов не представляет значительного риска для Эмитента и не 
повлияет на исполнение обязательств по Облигациям. Основная часть обязательства компаний Группы на 
конец отчетного квартала так же выражены в национальной валюте, что позволяет минимизировать риски 
связанные с колебаниями курсов валют.  

Компании Группы «КОПЕЙКА» сталкиваются с инфляционными рисками, которые могут оказать 
негативное влияние на результаты деятельности. Закупочные цены на товары зависят от общего уровня цен в 
России. Ускорение темпов инфляции может оказать негативный эффект на финансовые результаты Группы. 
Рост закупочных цен может привести к последующему росту розничных цен на продукты и товары, 
реализуемые Группой.  

По мнению руководства Группы, существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту 
затрат Эмитента, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. 
Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами 
Правительства Российской Федерации, Эмитент планирует принять необходимые меры по ограничению роста 
иных затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков. 

В то же время Группа исходит из того, что инфляция потребительских цен, не сопровождающаяся 
падением реальных доходов населения, может привести опережающему росту выручки Группы и, 
соответственно, оказать позитивное влияние как на ее финансовые результаты, так и на денежные потоки по 
операционной деятельности. 
 

 

2.5.4. Правовые риски 
В данном пункте информация приводится по группе в целом, что связано с принадлежностью Эмитента и 

Поручителей к одной группе предприятий «КОПЕЙКА». Риски, связанные с изменениями налогового 
законодательства и российской налоговой системы. Изменения в российской налоговой системе могут 
негативно отразиться на деятельности эмитента. На деятельности Группы «КОПЕЙКА» и эмитента могут 
негативно отразиться следующие изменения:- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о 
налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок - введение новых видов налогов. Данные 
изменения, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению 
налоговых платежей и как следствие – снижению чистой прибыли эмитента. Российские юридические лица 
выплачивают значительные налоговые платежи по ряду налогов. Эти налоги, в частности, включают: налог на 
прибыль; налог на добавленную стоимость; акцизы; социальные и пенсионные выплаты; налог на имущество. 
Все указанные налоги могут быть изменены. Помимо этого, существует риск введения новых налогов, что 
может негативно отразиться на стоимости акций эмитента. В 2000, 2001 и 2002 гг. Правительство РФ 
пересматривало российскую налоговую систему и способствовало принятию ряда законов, проводящих 
налоговую реформу. Новые законы уменьшили количество налогов и общее налоговое бремя на бизнес, а 
также упростили налоговое законодательство. Тем не менее, многие вопросы, связанные с практическим 
применением нового законодательства, неясны, что усложняет налоговое планирование и принятие 
соответствующих решений. Эта неопределенность создает риск подвергнуться уплате штрафов и пеней, что 
может оказать негативное влияние на результаты операционной деятельности предприятий Группы 
«КОПЕЙКА». Однако учитывая стабилизацию налогового законодательства РФ Эмитент не оценивает данный 
риск как непосредственную угрозу своей финансово-хозяйственной деятельности. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. Компании группы «КОПЕЙКА» 
не осуществляют экспорт работ и услуг. Однако, для Группы «КОПЕЙКА» и эмитента риск изменения 
таможенного законодательства существует. Этот риск оценивается как незначительный. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента Эмитент 
не ведет деятельности, подлежащей лицензированию. Вместе с тем изменение требований по лицензированию 
основной деятельности компаний Группы «КОПЕЙКА» может негативно отразиться на деятельности Группы 
«КОПЕЙКА» в том случае, если из-за этих изменений компании группы «КОПЕЙКА» не смогут 
получить/продлить лицензии, необходимые для осуществления дальнейшей деятельности, либо действующие 
лицензии будут отозваны в судебном порядке. Это может повлечь наступление негативных для Группы 
«КОПЕЙКА» последствий. Однако, по мнению руководства Группы, вероятность невозможности 
получения/продления лицензии невелика. Данные риски расцениваются как незначительные. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в 
том числе по вопросам лицензирования), присутствуют и могут сказаться на результатах деятельности 
компаний группы «КОПЕЙКА». Вместе с тем необходимо отметить, что в настоящее время сам Эмитент и 
Поручители не участвуют в судебных спорах, которые могут существенно повлиять на деятельность Группы. 
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2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, связанные с деятельностью эмитента, расцениваются как незначительные. В настоящее время 

эмитент не участвует в судебных спорах, результаты которых могли бы оказать существенное влияние на 
результаты деятельности или финансовое положение компаний группы «КОПЕЙКА». 

Эмитент не ведет деятельности, подлежащей лицензированию.  
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 

обществ, минимальны в связи с тем, что деятельность дочерних обществ эмитента, по обязательствам которых 
эмитент предоставил обеспечение, зависит от деятельности группы «КОПЕЙКА» в целом. Кроме того, о 
минимальности риска неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств дочерними 
компаниями говорит и положительная кредитная история прошлых лет этих обществ во взаимоотношениях с 
банками. 

Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки 
от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, эмитент расценивает как незначительный, так как основной 
хозяйственной деятельностью эмитента является участие в уставных капиталах компаний группы 
«КОПЕЙКА», управление ими и оказание им маркетинговых и иных услуг. 

Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента, свойственные исключительно Эмитенту, отсутствуют. 
 

 

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: Открытое акционерное общество "Торговый Дом 
" КОПЕЙКА"  
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТД "КОПЕЙКА"  
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 
ОАО «ТД «КОПЕЙКА» является схожим с наименованиями ряда других юридических лиц: ООО 

«КОПЕЙКА-МОСКВА», ООО «КОПЕЙКА ИМПОРТ» и ООО «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ», 
зарегистрированные в г. Москве, ООО «КОПЕЙКА-М.О.», зарегистрированное в Московской области, ООО 
«КОПЕЙКА-ПОВОЛЖЬЕ», зарегистрированное в г. Н.Новгород, ООО «КОПЕЙКА-САРОВ», 
зарегистрированное в г. Саров, ООО «КОПЕЙКА-ВОРОНЕЖ», зарегистрированное в г. Воронеж. 

 
 
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 
Все вышеперечисленные юридические лица, а также эмитент входят в состав группы компаний 
«КОПЕЙКА». 
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 
Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 
Наименование «КОПЕЙКА» зарегистрировано как товарный знак. Свидетельство на товарный знак: 
№154750/I, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ, 
дата регистрации - 05.05.1998. 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1057748983962 
Дата регистрации: 09.11.2005 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 
по г. Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент 

будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели: 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации составляет более 4 лет. Эмитент создан 
на неопределенный срок. 
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Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при 

наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг эмитента: Эмитент создан в результате преобразования Общества с 
ограниченной ответственностью «Торговый Дом «КОПЕЙКА». Цель создания эмитента в 
соответствии с Уставом – извлечение прибыли посредством осуществления предпринимательской 
деятельности.  

Открытое акционерное общество «Торговый Дом «КОПЕЙКА» (далее по тексту – ОАО «ТД 
«КОПЕЙКА», Общество, Компания) – является одним из крупнейших операторов розничной торговли на 
российском рынке. Первый магазин под брендом «КОПЕЙКА» был открыт в 1998 году по стандартам таких 
западных сетей эконом-класса, как Aldi и Lidl, и стал первым российским дискаунтером (магазином низких 
цен). На 31 марта 2010 года сеть «КОПЕЙКА» была представлена в 191 городах 25 субъектов России, где под 
торговой маркой «КОПЕЙКА» работал 591 магазин, из которых 513 магазинов находились под управлением 
Эмитента и его дочерних предприятий, а 78 магазинов – под управлением франчайзи. Суммарные торговые 
площади в 1 квартале 2010г. выросли почти на 2 тыс. кв. м. 

Миссия Компании - стать примером эффективности предоставления услуги в формате «дискаунтер» на 
рынке продовольственной розницы России, предлагая широким слоям населения качественные продукты по 
доступным и справедливым ценам. Способствовать развитию российских регионов через создание новых 
рабочих мест и соблюдение принципов добросовестного налогоплательщика, принимая активное участие в 
реализации социальных проектов. 
 

 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 127560 Россия, г. Москва, Коненкова 5 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
127560 Россия, г. Москва, Коненкова 5 

Адрес для направления корреспонденции 
127560 Россия, г. Москва, Коненкова 5 

Телефон: (495) 777-12-88 
Факс: (495) 621-30-66 
Адрес электронной почты: NOvsyannikova@kopeyka.ru 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.cbonds.info 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7715582470 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 

51.1 

52.1 

65.23 

65.23.1 

65.23.3 

65.23.5 

74.15 

70.12 

74.12 
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74.13 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

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

 
Единица измерения: руб. 
 
Наименование вида продукции (работ, услуг): Доходы от участия в других организациях и по 
процентам от финансовых вложений 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, руб. 

187 300 
000 

84 500 000 850 698 
025 

697 735 
111 

567 881 
636 

310 232 
248 

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

89 20 60 50 43 59 

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более 
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких 
изменений 
Выручка в 1 квартале 2010 года выросла по сравнению с 1 кварталом 2009 года на 85%. Это связано 
с тем, что в отчетном квартале эмитент получил доход в виде дивидендов от своего дочернего 
общества ООО "КОПЕЙКА-МОСКВА" в размере 254 млн.руб. 

 
Наименование вида продукции (работ, услуг): Доходы от предоставления стандартов 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, руб. 

23 778 291 189 081 
841 

310 826 
215 

462 207 
666 

470 959 
753 

104 523 
627 

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

11 46 22 33 35 20 

 

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

 
Наименование вида продукции (работ, услуг): Доходы от предоставления консультационных услуг 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, руб. 

0 137 848 
230 

266 214 
773 

245 227 
200 

287 768 
920 

87 664 376 
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Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности 
в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

0 33 19 17 22 17 

 

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

 
 

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

Общая структура себестоимости эмитента 
 

Наименование показателя 2009 2010, 3 мес. 

Затраты на оплату труда, % 9 13 

Проценты по кредитам, % 10 9 

Арендная плата, % 4 0 

Отчисления на социальные нужды, % 0 2 

Амортизация основных средств, % 1 2 

Прочие затраты  0 4 

Купонный расход по ценным бумагам 76 71 

   

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

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % 130 225 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке 
его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких 
видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг). 
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

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

1. Федеральный Закон от 21.11.96 г. № 129-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О 
бухгалтерском учете»; 

2. «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» 
(утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н) (с 
последующими изменениями и дополнениями); 

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2009 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров 
(сырья) 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ХЬЮЛЕТТ-ПАККАРД АО"  
Место нахождения: 115054, Россия, Москва, Космодамианская наб., 52, стр.1 
ИНН: 7709048326 
ОГРН: 1027739267093 
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Доля в общем объеме поставок, %: 51.5 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КРОК инкорпорейтед"  
Место нахождения: 108082, г.Москва, ул.Большая Почтовая, д.26В, стр.2 
ИНН: 7701004101 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 26.9 
 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 
предшествующего года 
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и 
возможные альтернативные источники 
Импортные поставки отсутствуют 

За отчетный квартал 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров 
(сырья) 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОТА"  
Место нахождения: 123098, г. Москва, ул. Новикова Маршала, д.5 
ИНН: 7734538490 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 10.1 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТопС Бизнес 
Интегратор"  
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д.31/7, корп.2 
ИНН: 7703283933 
ОГРН: 1027700000536 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 15.1 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инлайн ГРУП"  
Место нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.38 корп.1 
ИНН: 7725111141 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 17.4 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ХЬЮЛЕТТ-ПАККАРД АО"  
Место нахождения: 115054, Россия, Москва, Космодамианская наб., 52, стр.1 
ИНН: 7709048326 
ОГРН: 1027739267093 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 41.4 
 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 
предшествующего года 
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и 
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возможные альтернативные источники 
Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Непосредственной производственной деятельностью эмитент не занимается, основной хозяйственной 
деятельностью эмитента является участие в компаниях ГК «КОПЕЙКА», управление ими и оказание им 
консультационных и иных услуг. 

ОАО «ТД «КОПЕЙКА» владеет контрольными пакетами акций/долей компаний, входящих в Группу и 
осуществляющих операционную деятельность (розничная торговля продуктами питания и товарами 
повседневного спроса, а также управление коммерческой недвижимостью) в Москве и других регионах России. 
Учитывая, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица для выполнения функций 
управляющей (головной) компании ГК «КОПЕЙКА», можно выделить ключевые регионы, с точки зрения 
объемов выручки для Группы компаний в целом. Это наиболее крупные и значимые в экономическом 
отношении регионы России – Москва, Московская область, Воронеж, Воронежская область, Самара, Самарская 
область, Ярославль и Ярославская область, а также города Рязань, Калуга, Тула и Тверь. 
  

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

В отношении хозяйственной деятельности непосредственно ОАО «ТД «КОПЕЙКА» можно отметить, что 
внешних факторов, которые могли бы негативным образом повлиять на выполнение Эмитентом функций 
управляющей (головной) компании, нет. 

Возможные риски, связанные с деятельностью Эмитента и Группы компаний «КОПЕЙКА», а также 
действия Эмитента по снижению влияния указанных рисков на деятельность описаны в разделах 2.5. (Риски, 
связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг) и 4.5 (Анализ 
тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента) настоящего отчета. 

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Эмитент лицензий не имеет 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Поскольку Эмитент и его Поручители входят в группу предприятий «КОПЕЙКА», информация в данном 

пункте приводится в целом по группе «КОПЕЙКА». Долгосрочная стратегическая цель ГК «КОПЕЙКА» 
состоит в увеличении доли рынка розничной торговли продуктов питания в рамках формата «дискаунтер». В 
краткосрочной перспективе план развития группы подразумевает концентрацию на наиболее динамичном 
сегменте российского розничного рынка – Москве и окружающих регионах. В настоящее время сеть 
универсамов «КОПЕЙКА» работает в Москве, Московской, Тверской, Тульской, Калужской, Рязанской, 
Смоленской, Орловской, Костромской, Ярославской Нижегородской, Владимирской, Самарской, Ульяновской, 
Саратовской, Оренбургской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой и др. областях. При этом в отдаленных от 
Москвы регионах сеть «КОПЕЙКА» развивается через франчайзинг и региональное партнерство с другими 
компаниями, использующими бренд «КОПЕЙКА». Все доходы компании группы «КОПЕЙКА» планируют 
получать от своей основной деятельности. 
 

 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и 
ассоциациях 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА 
ДЕВЕЛОПМЕНТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

Место нахождения 
119501 Россия, г. Москва, ул. Матвеевская 8 

ИНН: 7704167231 
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ОГРН: 1027739015402 
 

Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу 
преобладающего своего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять 
решения, принимаемые обществом. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 
Основными видами деятельности Общества являются осуществление операций с движимым и 
недвижимым имуществом, строительная деятельность, деятельность по проектированию зданий и 
сооружений. Эмитент совместно с ООО «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ»  входит в состав группы 
предприятий «КОПЕЙКА». 

 

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

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 

Тарасов Александр Дмитриевич 1977 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА-МОСКВА» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» 

Место нахождения 
127560 Россия, г. Москва, Коненкова 5 

ИНН: 7715196234 
ОГРН: 1027739014930 

 

Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу 
преобладающего своего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять 
решения, принимаемые обществом. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 
Основным видом деятельности Общества является торгово-закупочная деятельность 
продовольственными и непродовольственными товарами, включая подакцизные товары. Эмитент 
совместно с ООО «КОПЕЙКА- МОСКВА»  входит в состав группы предприятий «КОПЕЙКА». 

 

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



26

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 

Гольдберг Максим Викторович 1976 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА-М.О.» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОПЕЙКА-М.О.» 

Место нахождения 
140000 Россия, г. Люберцы, Красная 1 

ИНН: 5027098120 
ОГРН: 1035005027947 

 

Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу 
преобладающего своего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять 
решения, принимаемые обществом. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 
Основным видом деятельности Общества является торгово-закупочная деятельность 
продовольственными и непродовольственными товарами, включая подакцизные товары. Эмитент 
совместно с ООО «КОПЕЙКА-М.О.»  входит в состав группы предприятий «КОПЕЙКА». 

 

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

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 

Мясников Антон Федорович 1977 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА ИМПОРТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОПЕЙКА ИМПОРТ» 
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Место нахождения 
127287 Россия, г. Москва, Петровско-Разумовский проезд 28 

ИНН: 7715525400 
ОГРН: 1047796441527 

 

Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу 
преобладающего своего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять 
решения, принимаемые обществом. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 
Основными видами деятельности Общества являются осуществление внешнеэкономической 
деятельности, торгово-закупочная деятельность продовольственными и непродовольственными 
товарами. Эмитент совместно с ООО «КОПЕЙКА ИМПОРТ»  входит в состав группы предприятий 
«КОПЕЙКА». 

 

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

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 

Куц Юрий Владимирович 1962 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нижегородская 
компания «ПРОВИАНТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НК «ПРОВИАНТ» 

Место нахождения 
603045 Россия, г.Нижний Новгород, Федосеенко 43 

ИНН: 5263037592 
ОГРН: 1025204408371 

 

Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу 
преобладающего своего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять 
решения, принимаемые обществом. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 
Основным видом деятельности Общества является сдача в наем собственного нежилого недвижимого 
имущества. Эмитент совместно с ООО «НК «ПРОВИАНТ»  входит в состав группы предприятий 
«КОПЕЙКА». 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 

Гольдберг Максим Викторович 1976 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ 
«РЯБИНА» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД «РЯБИНА» 

Место нахождения 
124617 Россия, г.Москва, Зеленоград,   корп. 1449 стр. 1 

ИНН: 7735054809 
ОГРН: 1037700003010 

 

Дочернее общество: Нет 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент  имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 
Основным видом деятельности Общества является организация оптовой и розничной торговли 
(торгово-закупочная  деятельность). Эмитент совместно с ООО «ТД «РЯБИНА»  входит в состав 
группы предприятий «КОПЕЙКА». 

 

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

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 

Лапинский Сергей Игоревич 1972 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: КОПЕЙКА РИТЕЙЛ ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование: КОПЕЙКА РИТЕЙЛ ЛИМИТЕД 

Место нахождения 
1087 Кипр, Никосия, Эсперидон 12 

 

Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу 
преобладающего своего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять 
решения, принимаемые общество 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 
 

 

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

Единоличный исполнительный орган общества 
Согласно законодательству Кипра функции исполнительного органа исполняют три директора: 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Кондратюкин Андрей  Анатольевич 1979 0 0 

Арлин Нахикян 1966 0 0 

Костас Кристофору 1966 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КОПЕЙКА-
ПОВОЛЖЬЕ"  
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОПЕЙКА-ПОВОЛЖЬЕ"  

Место нахождения 
603104 Россия, г. Нижний Новгород, Нартова 6 корп. 6 

ИНН: 5262137114 
ОГРН: 1055248052254 

 

Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу 
преобладающего своего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять 
решения, принимаемые обществом. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 
Основным видом деятельности Общества является торгово-закупочная деятельность 
продовольственными и непродовольственными товарами, включая подакцизные товары. Эмитент 
совместно с ООО «КОПЕЙКА-ПОВОЛЖЬЕ»  входит в состав группы предприятий «КОПЕЙКА». 



30

 

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

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 

Михайлов Иван Александрович 1973 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КОПЕЙКА-САРОВ"  
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОПЕЙКА-САРОВ"  

Место нахождения 
607188 Россия, г. Саров, ул.  Силкина 30 

ИНН: 5254032848 
ОГРН: 1065254018356 

 

Дочернее общество: Нет 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 
Основным видом деятельности Общества является торгово-закупочная деятельность 
продовольственными и непродовольственными товарами, включая подакцизные товары. Эмитент 
совместно с ООО «КОПЕЙКА-САРОВ»  входит в состав группы предприятий «КОПЕЙКА». 

 

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

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 

Михайлов Иван Александрович 1973 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Фирма 
" САМАРА-ПРОДУКТ"  
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТФ "САМАРА-ПРОДУКТ"  

Место нахождения 
443022 Россия, г. Самара, 22 Партсъезда 7а 

ИНН: 6318214559 
ОГРН: 1026301518814 

 

Дочернее общество: Нет 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0.01 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 
Основным видом деятельности Общества является торгово-закупочная деятельность 
продовольственными и непродовольственными товарами, включая подакцизные товары. Эмитент 
совместно с ООО «ТФ "САМАРА-ПРОДУКТ»  входит в состав группы предприятий «КОПЕЙКА». 

 

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

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 

Михайлов Иван Александрович 1973 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КОПЕЙКА-
ВОРОНЕЖ"  
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОПЕЙКА-ВОРОНЕЖ"  

Место нахождения 
394026 Россия, г. Воронеж, Московский пр-кт 11 

ИНН: 3665052893 
ОГРН: 1053600542786 

 

Дочернее общество: Нет 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет 
возможность определять решения, принимаемые обществом. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0.01 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 
Основным видом деятельности Общества является торгово-закупочная деятельность 
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продовольственными и непродовольственными товарами, включая подакцизные товары. Эмитент 
совместно с ООО «КОПЕЙКА-ВОРОНЕЖ»  входит в состав группы предприятий «КОПЕЙКА». 

 

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

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 

Бабаян Федор Тумасович 1977 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

За 2009 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации. 

Машины, оборудование, инвентарь 136 470 107 094 

Транспортные средства 11 905 3 289 

 
Отчетная дата: 31.12.2009 

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

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации. 

Машины, оборудование, инвентарь 136 490 111 585 

Транспортные средства 11 814  3 425 

 
Отчетная дата: 31.03.2010 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал 



33

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по 
усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с 
указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий 
по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода: 
Приобретения, выбытия и замены основных средств, стоимостью 10 и более процентов общей 
стоимости основных средств не планируется.  
Обременений основных средств нет. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Выручка 211 078 415 455 1 427 739 1 405 265 1 326 994 522 603 

Валовая прибыль 211 078 411 430 503 388 398 439 309 112 290 159 

Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

167 463 485 99 17 727 67 325 1 460 

Рентабельность 
собственного капитала, % 

6.1 0.02 0 0.64 2.38 0.05 

Рентабельность активов, % 3.9 0 0 0.16 0.67 0.02 

Коэффициент чистой 
прибыльности, % 

79.34 0.12 0.01 1.26 5.07 0.28 

Рентабельность продукции 
(продаж), % 

89.83 18.51 1.89 -0.86 -29.83 41.84 

Оборачиваемость капитала 0.053 0.052 0.119 0.13 0.152 0.06 

Сумма непокрытого убытка 
на отчетную дату 

455 940 497 17 338 81 070 82 530 

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
валюты баланса 

0 0 0 0 0.01 0.01 

 
 

 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 

показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления 
эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на 
момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года 
(предшествующих лет): 

За анализируемый период выручка Эмитента имеет устойчивую положительную динамику. Выручка за 1 
квартал 2010 года составила 522 603 тыс. руб., за аналогичный период предыдущего года – 362 253 тыс. руб., 
прирост составил 44%. В целом, рост выручки обусловлен расширением масштаба бизнеса, а также 
некоторыми внутренними и внешними факторами развития компании. 

Величина рентабельности активов минимальна, т.к. денежные средства, привлеченные от размещения 
облигационных займов и банковских кредитов, были предоставлены в виде займов дочерним компаниям по 
процентным ставкам, практически не отличающимся от ставок привлечения. 

Показатель рентабельности продукции и оборачиваемость капитала не характеризуют эффективность 
основной деятельности эмитента, т.к. эмитент не занимается производственной деятельностью, а при расчете 
этих коэффициентов используется выручка от продажи товаров, работ, услуг. 
         Нераспределенная прибыль за 1 квартал 2010 года составила 1 460 тыс.руб., что на 48,5% меньше, чем в 
аналогичном периоде предыдущего года. 

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента: совпадают. 

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена коллегиального 
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исполнительного органа эмитента относительно упомянутых фактов и/или степени их влияния на показатели 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета 
директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором 
рассматривались соответствующие вопросы: отсутствует. 

 

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

Изменение размера выручки Эмитента в первом квартале 2010 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2009 года представлено в таблице: 

Вид деятельности Изменение, тыс.руб. 
Продажа услуг аренды автомобилей 132 
Доходы от участия в других организациях  142 439 
Продажа услуг за предоставление стандарта -22 231 
Продажа прочая Консультационные услуги 20 009 
Доходы от посреднических услуг 20 000 

Итого 160 350 

По результатам 1-го квартала 2010 года рост выручки на 44% по сравнению с 1-м кварталом 2009 года 
произошел за счет увеличения основных видов доходов эмитента. Максимально увеличились доходы от 
участия в других организациях, рост составил более 142 млн. руб. 

 В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается 
мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию – 
совпадают. 

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного 
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в 
ежеквартальном отчете, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, 
объясняющая его позицию - особого мнения не имеется. 
 

 

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

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Собственные оборотные 
средства 

-956 023 -5 727 884 -6 995 537 -6 300 678 -5 833 520 -6 104 129 

Индекс постоянного актива 1.35 3.09 3.55 3.28 3.06 3.16 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

1.89 0.72 3.2 8.48 1.03 0.83 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

1.88 0.71 3.18 8.26 0.9 0.62 

Коэффициент автономии 
собственных средств 

0.64 0.28 0.21 0.25 0.28 0.29 

 
 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей: 

Отрицательная величина собственных оборотных средств, свидетельствует о том, что финансовые 
вложения производятся за счет долгосрочных заемных средств. 

Индекс постоянного актива – коэффициент, отражающий отношение неликвидных активов к собственным 
средствам, его величина в 1 квартале 2010 года составила 3,16. По сравнению с предшествующим отчетным 
периодом его значение изменилось незначительно. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности 
акционерного общества оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного 
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погашения срочных обязательств. По сравнению с 2008 годом значение данного показателя в 2009 году 
сократилось. В отчетном периоде данный показатель обеспечивает достаточный запас прочности  для 
покрытия текущих обязательств. 

Оценка ликвидности предприятия при помощи коэффициента быстрой ликвидности помогает оценить, 
какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить предприятие, если его положение станет 
действительно критическим. По сравнению с 2008 годом значение данного показателя в 2009 году 
уменьшилось, в связи с тем, что в 2009 году выросла величина краткосрочной кредиторской задолженности. 

Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственного капитала в активах и 
характеризует степень финансовой независимости предприятия от кредиторов. По сравнению с 2008 годом 
значение данного показателя в 2009 году увеличилось, как и в первом квартале 2010 года, что свидетельствует 
о положительной динамике финансовой независимости эмитента. 

 Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента: совпадают. 

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена коллегиального 
исполнительного органа эмитента относительно упомянутых фактов и/или степени их влияния на показатели 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета 
директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором 
рассматривались соответствующие вопросы: такая информация отсутствует. 
 

 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

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

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Размер уставного капитала 2 752 146 2 725 146 2 725 146 2 725 146 2 725 146 2 725 146 

Общая стоимость акций 
(долей) эмитента, 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи) 

0 0 0 0 0 0 

Процент акций (долей), 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи), от размещенных 
акций (уставного капитала) 
эмитента 

0 0 0 0 0 0 

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

20 094 20 094 20 124 21 010 24 405 24 405 

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

0 0 0 0 0 0 

Размер нераспределенной 
чистой прибыли эмитента 

455 940 497 17 338 81 070 82 530 

Общая сумма капитала 
эмитента 

2 745 695 2 746 180 2 754 767 2 763 494 2 830 621 2 832 081 
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Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным 
документам эмитента 

 

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

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

ИТОГО Оборотные активы 589 910 1 266 655 3 282 407 1 979 480 1 416 548 758 476 

Запасы 350 19 928 14 646 50 132 114 988 117 820 

Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям 

1 721 978 1 314 506 69 892 70 488 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются более чем через 
12 месяцев после отчетной 
даты) 

0 0 0 0 0 0 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной 
даты) 

582 269 1 212 074 3 247 563 1 904 446 1 215 424 565 957 

Краткосрочные финансовые 
вложения 

0 31 500 0 9 900 0 0 

Денежные средства 5 570 2 174 18 883 14 495 16 244 4 198 

Прочие оборотные активы 0 1 1 1 0 13 

 
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 
 Основным источником финансирования оборотных средств эмитента является его собственный капитал и 
привлеченные средства в виде займов. 

 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь 
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: 
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств у 
эмитента отсутствуют. 
 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

За 2009 г. 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых 
вложений на дату окончания отчетного периода 

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

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

 
 

Иные финансовые вложения 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью 
" КОПЕЙКА-ПОВОЛЖЬЕ"  
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОПЕЙКА-ПОВОЛЖЬЕ"  
Место нахождения: 603057, Россия, г. Н.Новгород,  ул. Нартова, д.6, корп.6 
ИНН: 5262137114 
ОГРН: 1055248052254 
 
Размер вложения в денежном выражении: 3 603 893 600 
Валюта: RUR 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
размер дохода от финансового вложения и срок его выплаты определяется эмитентом как 
единственным участником ООО «КОПЕЙКА-ПОВОЛЖЬЕ» на основе распределения части 
прибыли ООО «КОПЕЙКА-ПОВОЛЖЬЕ» в пользу эмитента 
 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью 
" КОПЕЙКА-МОСКВА"  
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОПЕЙКА-МОСКВА"  
Место нахождения: 127560, Россия, г. Москва, ул. Коненкова, д.5 
ИНН: 7715196234 
ОГРН: 1027739014930 
 
Размер вложения в денежном выражении: 1 533 309 000 
Валюта: RUR 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
размер дохода от финансового вложения и срок его выплаты определяется эмитентом как 
единственным участником ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» на основе распределения части прибыли 
ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» в пользу эмитента 
 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью 
" КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ"  
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ"  
Место нахождения: 119501, Россия, г. Москва, ул. Матвеевская, д.8 
ИНН: 7704167231 
ОГРН: 1027739015402 
 
Размер вложения в денежном выражении: 1 016 845 000 
Валюта: RUR 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
размер дохода от финансового вложения и срок его выплаты определяется Эмитентом как 
единственным участником ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» на основе распределения части прибыли 
ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» в пользу эмитента 
 
 
Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "КОПЕЙКА 
ДЕВЕЛОПМЕНТ" - краткосрочный займ 
Размер вложения в денежном выражении: 1 575 248 686 
Валюта: RUR 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
на фактически полученную сумму займа начисляются проценты в размере 12% годовых, выплата 
процентов производится ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого календарного 
месяца. 
 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 



38

которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
Потенциальные убытки эмитента ограничены балансовой стоимостью активов 
 
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего 
отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
учет финансовых вложений ведется в соответствии с законодательством  и нормативными 
документами по бухгалтерскому учету РФ. Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н «Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02». 

На дату окончания отчетного квартала 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых 
вложений на дату окончания отчетного периода 

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

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

 
 

Иные финансовые вложения 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью 
" КОПЕЙКА-ПОВОЛЖЬЕ"  
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОПЕЙКА-ПОВОЛЖЬЕ"  
Место нахождения: 603057, Россия, г.Н.Новгород,  ул. Нартова, д.6, корп.6 
ИНН: 5262137114 
ОГРН: 1055248052254 
 
Размер вложения в денежном выражении: 4 088 849 500 
Валюта: RUR 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
размер дохода от финансового вложения и срок его выплаты определяется эмитентом как 
единственным участником ООО «КОПЕЙКА-ПОВОЛЖЬЕ» на основе распределения части 
прибыли ООО «КОПЕЙКА-ПОВОЛЖЬЕ» в пользу эмитента 
 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью 
" КОПЕЙКА-МОСКВА"  
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОПЕЙКА-МОСКВА"  
Место нахождения: 127560, Россия, г. Москва, ул.Коненкова, д.5 
ИНН: 7715196234 
ОГРН: 1027739014930 
 
Размер вложения в денежном выражении: 1 533 309 000 
Валюта: RUR 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
размер дохода от финансового вложения и срок его выплаты определяется эмитентом как 
единственным участником ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» на основе распределения части прибыли 
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ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» в пользу эмитента 
 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью 
" КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ"  
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ"  
Место нахождения: 119501, Россия, г. Москва, ул. Матвеевская, д.8 
ИНН: 7704167231 
ОГРН: 1027739015402 
 
Размер вложения в денежном выражении: 1 550 548 686 
Валюта: RUR 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
размер дохода от финансового вложения и срок его выплаты определяется Эмитентом как 
единственным участником ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» на основе распределения части прибыли 
ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» в пользу эмитента 
 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
Потенциальные убытки эмитента ограничены балансовой стоимостью активов. 
 
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего 
отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
учет финансовых вложений ведется в соответствии с законодательством  и нормативными 
документами по бухгалтерскому учету РФ. Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н «Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02». 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

За 2009 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная

) стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Интернет-сайт компании 626 365 

Товарные знаки 4 171 1 351 

ИТОГО НМА 4 797 1 716 

 
Взнос нематериальных активов в уставный капитал, а также их поступление в безвозмездном 

порядке, не осуществлялись. 
 
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию 
о своих нематериальных активах: 
ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденное Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 
г. №91н., ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденное Приказом Минфина РФ от 
27.12.2007 г. № 153н. 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная

) стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Интернет-сайт компании 626 418 

Товарные знаки 4 171 1 475 

ИТОГО НМА 4 797 1 893 

 
Взнос нематериальных активов в уставный капитал, а также их поступление в безвозмездном 

порядке, не осуществлялись. 
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию 
о своих нематериальных активах: 
ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденное Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 
г. №91н., ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденное Приказом Минфина РФ от 
27.12.2007 г. № 153н. 

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 соответствующий 
отчетный период, предшествующий дате  окончания  последнего  отчетного  квартала, включая раскрытие 
затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый 
из отчетных периодов: политика в области научно-технического развития не ведется. Затраты на 
осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый 
из отчетных периодов 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).  

 
Сведения о государственной регистрации товарных знаков (информация предоставлена на 

31.03.2010г.): 
 

№ Вид и описание объекта интеллектуальной собственности 
Сведения о регистрации 
объекта/права (планов по 

регистрации) 

1 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
КОПЕЙКА Универсам № 317406 комбинированный (словесный и 
изобразительный; перечень классов МКТУ: 35 (продвижение товаров 
для третьих лиц, а именно услуги оптовой и розничной торговли, 
услуги магазинов; услуги снабженческие для третьих лиц); дата 
приоритета: 21.09.2005г. 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
30.11.2006г. 

2 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
КОПЕЙКА № 154750/1 словесный; перечень классов МКТУ: 42 
(реализация товаров);  
дата приоритета: 07.09.1995; 
 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
05.05.1998г. 

3 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
КОПЕЙКА № 317408 словесный; перечень классов МКТУ: 35 
(продвижение товаров для третьих лиц, а именно услуги оптовой и 
розничной торговли, услуги магазинов; услуги снабженческие для 
третьих лиц);  
дата приоритета: 21.09.2005г. 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
30.11.2006г. 

4 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
КОПЕЙКА с монеткой № 317407 комбинированный (словесный и 
изобразительный); перечень классов МКТУ: 35 (продвижение 
товаров для третьих лиц, а именно услуги оптовой и розничной 
торговли, услуги магазинов; услуги снабженческие для третьих лиц);  
дата приоритета: 21.09.2005г. 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
30.11.2006г. 
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№ Вид и описание объекта интеллектуальной собственности 
Сведения о регистрации 
объекта/права (планов по 

регистрации) 

5 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
КОПЕЙКА Универсам № 223018 комбинированный (словесный и 
изобразительный); дата приоритета: 06.12.2000; перечень классов 
МКТУ: 42 (обеспечение пищевыми продуктами и напитками; 
реализация товаров).; 

дата приоритета: 06.12. 2000г.  

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
26.09.2002г. 

6 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
КОПЕЙКА № 349254 словесный; перечень классов МКТУ: с 1 по 41 
включительно. 
дата приоритета: 07.10.2005г. 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
05.05.2008г. 

7 
 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
КОПЕЙКА № 378061, словесный; перечень классов МКТУ: 35, 
42-45 включительно. 
Дата приоритета от 07 .10.2005 года 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
28.04.2009г. 

8 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
Axil  № 266852 словесный; перечень классов МКТУ: 03;  
дата приоритета: 06.05.2003г.; 
 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
10.04.2004г. 

9 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
BODYART № 285596 словесный; перечень классов МКТУ: 03, 05; 
дата приоритета: 27.04.2004; 
 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
30.03.2005г. 

10 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
ESSENSE № 344236 словесный; перечень классов МКТУ: 30, 35, 43;  
дата приоритета: 06.09.2006; 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
19.02.2008г. 

11 

Товарный знак (знак обслуживания) 
ESTABLISH № 288491 словесный; перечень классов МКТУ: 30, 32, 
33;  
дата приоритета: 27.10.2004г. 
 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
06.05.2005г. 

12 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
HANSE № 266725 словесный; перечень классов МКТУ: 25, 35;  
дата приоритета: 22.04.2002г. 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
07.04.2004г.  

13 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
HASELHOFF № 310068 словесный; перечень классов МКТУ: 32, 33;  
дата приоритета: 10.09.2004; 
 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
06.07.2006г.; 
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№ Вид и описание объекта интеллектуальной собственности 
Сведения о регистрации 
объекта/права (планов по 

регистрации) 

14 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
HONEY KID № 285679 словесный; перечень классов МКТУ: 03, 05, 
10, 16, 25, 28;  
дата приоритета: 10.09.2004г. 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
31.03.2005г. 

15 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
LIBERHAUSE № 248385 словесный; перечень классов МКТУ: 21, 
24, 35; дата приоритета: 22.04.2002г. 

 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
05.06.2003г.  

16 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
redaktor № 317536 комбинированный (словесный и 
изобразительный); перечень классов МКТУ: 09, 16;  
дата приоритета: 13.02.2006г. 
 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
05.12.2006г. 

17 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
РЕСТОРИЯ № 275440 словесный; перечень классов МКТУ: 29, 30, 
35; 
дата приоритета: 13.02.2004г. 
 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
21.09.2004г. 

18 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
Restoria № 307878 словесный; перечень классов МКТУ: 29, 30, 35;  
дата приоритета: 18.10.2005г. 
 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
02.06.2006г. 

19 

Товарный знак (знак обслуживания)  
 
SANTA CLUB № 300006 словесный; перечень классов МКТУ: 04, 05, 
16, 21, 25, 26, 28, 31;  
дата приоритета: 18.05.2005г. 
 
 
 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
23.12.2005г. 

20 

Товарный знак (знак обслуживания)  
 
SANWAY № 268445 словесный перечень классов МКТУ: 32, 33;  
дата приоритета: 18.09.2002г. 
 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
11.05.2004г. 

21 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
TORTEPIANO № 342620 словесный; перечень классов МКТУ: 30, 
35, 43 
дата приоритета: 06.09.2006г. 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
01.12.2008г. 

22 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
ДОЯРКА и ПАСТУХ № 258003 словесный; перечень классов 
МКТУ: 05, 16, 29, 35, 39;  
дата приоритета: 22.10.2002г. 

 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
30.10.2003г.  

 



43

№ Вид и описание объекта интеллектуальной собственности 
Сведения о регистрации 
объекта/права (планов по 

регистрации) 

23 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
ЭКОНТА № 277988 словесный; перечень классов МКТУ: 02, 03, 05, 
08, 16, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30-35, 43;  
дата приоритета: 10.10.2003г. 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
09.11.2004г. 

24 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
ЭКОНТА № 299678 комбинированный (словесный и 
изобразительный); перечень классов МКТУ: 02, 03, 05, 08, 16, 20, 21, 
24, 27, 28, 29, 30-35, 43;  
дата приоритета: 17.12.2003г. 
 
 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
19.12.2005г. 

25 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
РОМАШКИНО № 257490 изобразительный; перечень классов 
МКТУ: 29;  
дата приоритета: 01.04.2003г. 
 

 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
22.10.2003г. 

26 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
РОМАШКИНО № 271901 изобразительный; перечень классов 
МКТУ: 29;  
дата приоритета: 01.04.2003г. 

 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
13.07.2004г. 

27 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
РОМАШКИНО № 274623 изобразительный; перечень классов 
МКТУ: 29  
дата приоритета: 01.04.2003г. 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации:  
03.09.2004г.  

28 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
РОМАШКИНО № 271756 комбинированный (словесный и 
изобразительный); перечень классов МКТУ: 29-32  
дата приоритета: 11.06.2003г. 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
12.07.2007г.  

29 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
РОМАШКИНО № 257491 изобразительный; перечень классов 
МКТУ: 29;  
дата приоритета: 01.04.2003г. 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
22.10.2003г. 

30 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
РОМАШКИНО № 252244 словесный; перечень классов МКТУ: 05, 
16, 29, 35, 39;  
дата приоритета: 22.10.2002г. 
 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
25.07.2003г. 

31 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
ESTAFETA № 345781 комбинированный (словесный и 
изобразительный); перечень классов МКТУ: 09, 12, 18, 28; 
дата приоритета: 31.08.2006г. 
 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
17.03.2008г. 
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32 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
Green Villadge № 304205 словесный; перечень классов МКТУ: 29, 
30, 31, 32, 33  
дата приоритета: 30.09.2005г. 
 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
03.04.2006г. 

33 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
MOULIN D’OR № 302415 комбинированный (словесный и 
изобразительный); перечень классов МКТУ: 30 (только»кофе»); 
дата приоритета: 19.11.2004г. 
 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
09.03.2006г. 

34 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
Дыхание ночи № 343265 словесный; перечень классов МКТУ: 32, 
33, 43;  
дата приоритета: 06.09.2006г. 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
26.11.2008г. 

35 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
REPUTATION № 309282 словесный; перечень классов МКТУ: 03, 
05, 08, 16, 21; 
дата приоритета: 20.04.2005г. 
 
 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
26.06.2006г. 

36 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
Grunveld № 360957, комбинированный (словесный и 
изобразительный); перечень классов МКТУ: 06, 07, 08, 09, 11, 19, 20,  
дата приоритета: 06.10.06г.  
 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
01.10.2008г. 

37 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
Домашняя № 316925 
комбинированный (словесный и изобразительный); перечень классов 
МКТУ: 33 (за исключением пива); 
дата приоритета: 05.05.06г.  
 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
23.12.2008г. 

38 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
MOULIN D’OR № 170652 
комбинированный (словесный и изобразительный); перечень классов 
МКТУ: 30 (только»кофе»); 
дата приоритета: 15.07.1998г 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
24.12.1998г. 

39 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
MOULIN D’OR № 179522 
словесный; перечень классов МКТУ: 30 (только «кофе»); 42; 
дата приоритета: 19.02.1998г 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
13.09.1999г. 

40 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
BLACK HORSE № 350781 
комбинированный (словесный и изобразительный); перечень классов 
МКТУ: 09, 12, 18; 
дата приоритета: 29.08.06г.  
 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
01.12.2008г. 
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41 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
NOMINAL № 355153 
словесный; перечень классов МКТУ: 03, 05, 08, 11, 16, 18, 21, 24, 25, 
25, 28, 29, 30, 31, 35, 39; 
дата приоритета: 04.07.2006г 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
18.07.2008г. 

42 

Патент на промышленный образец 
 
БУТЫЛКА С ЭТИКЕТКОЙ № 63587,  
дата приоритета: 29.08.2006г. 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
промышленных образцов РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
16.08.2007г. 

43 

Патент на промышленный образец 
 
ВЫВЕСКА № 52863 
дата приоритета: 31.08.2001г. 
 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
промышленных образцов РФ; 
 
дата гос. регистрации: 
21.06.2005г. 

44 

Товарный знак (знак обслуживания) 
EXO № 375849, комбинированный; дата приоритета: 20.07.2007; 
перечень классов МКТУ: 16, 29, 35, 39 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
  
дата гос. регистрации: 
30.03.2009г. 

45 

Товарный знак (знак обслуживания) 
EXO № 379505, словесный; дата приоритета: 20.07.2007; перечень 
классов МКТУ: 16, 35, 39 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
  
дата гос. регистрации: 
20.05.2009г. 

46 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
Cheezotto №  364040 словесный; дата приоритета: 06.09.2006; 
перечень классов МКТУ: 16; 29, 30, 35;39;  
 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
  
дата гос. регистрации: 
06.11.2008г. 

47 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
Княжеский коптильный двор №373530, комбинированный; дата 
приоритета: 07.12.2007; перечень классов МКТУ: 29 
 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
  
дата гос. регистрации: 
27.02.2009г. 

48 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
EASY CAT № 365900, комбинированный; дата приоритета: 
07.09.2007; 
перечень классов МКТУ: 31.  
 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
  
дата гос. регистрации: 
27.11.2008г. 

49 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
КНЯЖЕСКИЙ КОПТИЛЬНЫЙ ДВОР 
№ 386604, комбинированный; дата приоритета: 31.03.2008г.;  
Перечень классов МКТУ: 29 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
  
дата гос. регистрации: 
12.08.2009г. 

50 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
НОМИНАЛ № 393948, словесный; дата приоритета: 24.08.2007 г.;  
Перечень классов МКТУ: 03, 05, 08, 11, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 35, 39, 43 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
  
дата гос. регистрации: 
17.11.2009г. 
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51 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
NOMINAL  № 393949, словесный; дата приоритета: 24.08.2007 г.;  
Перечень классов МКТУ: 43 

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
  
дата гос. регистрации: 
17.11.2009г. 

52 

Товарный знак (знак обслуживания) 
 
ZELVEGER № 400124, комбинированный; дата приоритета: 
06.10.2006 г.;  
Перечень классов МКТУ: 06, 07, 08, 09, 11, 19, 20, 21   

зарегистрировано в 
Государственном реестре 
товарных знаков и знаков 
обслуживания  РФ; 
  
дата гос. регистрации: 
03.02.2010 г. 

 
 

Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов интеллектуальной 
собственности: в настоящее время вышеперечисленные объекты интеллектуальной собственности 
(товарные знаки) переданы в пользование Обществу с ограниченной ответственностью  «КОПЕЙКА-
МОСКВА» по лицензионным договорам. 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, 
лицензий на использование товарных знаков: указанные факторы риска отсутствуют, в связи с тем, что 
после истечения сроки действия лицензий на использование товарных знаков, эмитентом будет 
осуществлена пролонгация соответствующих лицензий.  

 
 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
В данном пункте информация приводится по группе в целом, что связано с принадлежностью Эмитента и 

Поручителей к одной группе предприятий «КОПЕЙКА». 
Для подготовки настоящего раздела использованы материалы: ИА Инфолайн, Компании. 
Розничная торговля являлась одним из наиболее динамично растущих секторов экономики России, о чем 

свидетельствует сохранение на протяжении 2003-2008 гг. темпов роста ее оборота в товарной массе на уровне 
почти в два раза выше темпов роста ВВП. В 2009 году отрасль продолжала демонстрировать меньшие темпы 
снижения, чем ВВП и промышленное производство, однако по итогам 2009 года оборот розничной торговли 
сократится не менее чем на 3,5%. При этом, по оценкам Министерства экономического развития, недостаток 
оборотного капитала торгующих организаций и стремление повысить оборачиваемость товарных запасов 
неминуемо приводит к сужению ассортимента. 

Следствием сложившихся в 2009 году тенденций станет изменение в 2010 – 2012 годах структуры оборота 
розничной торговли в сторону снижения доли продажи непродовольственных товаров и, соответственно, 
увеличения доли продовольственных. В то же время уже с 2010 года МЭР ожидает по мере ускорения темпов 
роста доходов населения и ослабления инфляционного давления, возобновления роста потребительского 
спроса. При этом за 2010-2012 гг. оборот розничной торговли увеличится на 8,9 % со среднегодовым 
приростом в 2,9%. При этом ожидается сохранение опережающей динамики роста объемов продаж 
непродовольственных товаров по сравнению с продовольственными. Неизбежным следствием замедления 
темпов роста реальных располагаемых денежных доходов населения станет изменение структуры оборота 
розничной торговли. В структуре оборота розничной торговли произойдет снижение доли продажи 
непродовольственных товаров с 54,4 % в 2008 году до 50 % в 2012 году и, соответственно, увеличение доли 
продовольственных – с 45,6 % до 50%. 

Структура потребления отдельных видов товаров достаточно консервативна и в перспективе будет 
изменяться незначительно. Предполагается рост объемов потребления и продажи мяса и мясопродуктов, рыбы 
и морепродуктов, растительных масел, молочных продуктов, сыров, свежих овощей и фруктов. Среднегодовые 
темпы роста продаж этих товаров будут опережать среднегодовые темпы роста оборота продовольственных 
товаров на 0,1-1 процентных пункта. 

Расходы населения на продукты питания продолжают составлять наибольшую долю от общих 
расходуемых средств (расходы населения в 2009 году на 56,5 % состояли из расходов на покупку товаров 
(сентябрь 2008 года – 59,5 %)). 

Ожидается, что доля современных форматов торговли на рынке розничных продаж будет непрерывно 
возрастать за счет сокращения доли открытых продовольственных рынков и магазинов советского образца и 
составит к 2012 году 40%. При этом по оценкам Эмитента и данным исследования «Roland Berger Strategy 
Consultants» доля магазинов формата «дискаунтер» возрастет с 11% в 2006 году до 18% к 2012 году. 

На сегодняшний день наблюдается тенденция перераспределения товарооборота ведущих розничных 
сетей в сторону увеличения своего присутствия на региональных рынках РФ. По прогнозам в регионах 
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розничные продажи будут расти опережающими темпами. Этому будут способствовать, прежде всего, 
следующие  факторы: 

ь отсутствие насыщенного и конкурентного рынка современной торговли; 
ь наличие относительно недорогих  торговых площадок; 

Группа предприятий «КОПЕЙКА» является одной из наиболее успешных сетей магазинов в России, 
торгующих в формате «дискаунтер». На 31 марта 2010 года сеть «КОПЕЙКА» была представлена в 191 
городах 25 субъектов России, где под торговой маркой «КОПЕЙКА» работал 591 магазин, из которых 513 
магазинов находились под управлением Эмитента и его дочерних предприятий, а 78 магазинов – под 
управлением франчайзи. 
 

 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Причины, обосновывающие полученные удовлетворительные результаты деятельности: 

ь концентрация внимания на снижении издержек; 
ь оптимизация логистики; 
ь совершенствование технологий; 
ь оптимизация ассортимента 
ь выбор в качестве целевой аудитории наиболее широкого круга потребителей с доходами 

среднего и ниже среднего уровня. 
Факторы и условия, влияющие на деятельность «КОПЕЙКИ» и результаты такой деятельности: 

· улучшение потребительской культуры населения 
· увеличение доли современных форматов 
· возрастающий спрос на услуги дискаунтеров в малых и средних городах 
· снижение конкуренции в регионах со стороны местных сетей ввиду отсутствия у них ресурсов 

на развитие 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 
Данные факторы будут оказывать влияние на деятельность группы в среднесрочной перспективе при 

условии выхода из мирового финансового кризиса с наименьшими потерями. 
Действия, предпринимаемые группой предприятий «КОПЕЙКА», и действия, которые «КОПЕЙКА» 

планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 
- оптимизация товарного ассортимента 
- снижение операционных расходов 
- сокращение инвестиционных затрат 
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с 
результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий 
(возникновения факторов): 

Ухудшение благосостояния населения, вызванное экономическим спадом.  
Основные существующие и предполагаемые конкуренты Группы «КОПЕЙКА», включая конкурентов за 

рубежом: 
На сегодняшний день в ЦФО функционируют 14 крупных розничных сетей различных форм торговли. 

«КОПЕЙКА», как представитель одной из новых форм розничной торговли, способна конкурировать как с 
традиционными формами торговли (конкурентоспособность которых оценивается группой как достаточно 
низкая), так и с другими современными формами торговли, в том числе и внутри самого рынка розницы 
формата дискаунтер, к которому и относится группа. 

По сравнению с другими сетями магазинов формата дискаунтер «КОПЕЙКА» имеет более широкий 
товарный ряд, но предлагает потребителям сравнимое количество торговых позиций.  

Уровень рекламной осведомленности о бренде «КОПЕЙКА» находится на одном их самых высоких 
уровней в отрасли розничных продаж. Согласно исследованию, проведенному Gallup Media, по показателям 
осведомленности и посещений, сеть «КОПЕЙКА» занимает второе место в Москве. 

В число розничных сетей, обладающих наивысшей покупательной способностью в Московском регионе 
входят сети магазинов Х5, «КОПЕЙКА», «Ашан» и «Метро».  

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

Увеличение благосостояния жителей регионов, которое позволит группе предприятий «КОПЕЙКА» вести 
активную экспансию в регионы. Вероятность продолжающегося воздействия этого фактора – высокая. 

Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления группы 
предприятий «КОПЕЙКА». 
 

 

4.5.2. Конкуренты эмитента 
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Наиболее сильную конкуренцию предприятиям группы «КОПЕЙКА» могут составить только магазины 
форматов, конкурирующие с ней по цене. При этом, однако, гипермаркеты, как формат современной торговли, 
имеют ограничения по местам расположения и поэтому не представляют серьезной угрозы «КОПЕЙКЕ» в 
долгосрочной перспективе. В связи с тем, что «КОПЕЙКА» относится к категории дискаунтеров, основными 
конкурентами «КОПЕЙКИ» являются сети аналогичных форматов торговли, функционирующие в городе 
Москве и в соседних регионах, а именно: «Пятерочка», «Дикси», «Магнолия» и другие. Основным 
конкурентом «КОПЕЙКИ» является сеть магазинов «Пятерочка». Имея более широкие возможности по 
привлечению финансирования, сеть «Пятерочка» может приобретать объекты по более высоким ценам. В то же 
время «КОПЕЙКА» использует стратегию селективного подхода к выбору объектов, приобретая только 
наиболее перспективные из них. Кроме того, «КОПЕЙКА» имеет существенно более совершенную систему 
логистики по показателю операционной рентабельности. 
 

 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента:  

ь Общее собрание акционеров Общества; 
ь Совет директоров Общества; 
ь Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества. 
ь Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган) 

Компетенция Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 13.1. устава Эмитента:«13.1. 
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. К компетенции Общего 
собрания акционеров относятся: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой 
редакции 

2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количественного состава и избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение 

их полномочий; 
5) определение количественного состава Ревизионной комиссии и избрание членов Ревизионной комиссии 

(Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями; 
7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем 

размещения дополнительных акций; 
8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем 

приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения 
приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

9) утверждение аудитора Общества; 
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года; 
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 

об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 
финансового года; 

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
13) дробление и консолидация акций; 
14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, 

предусмотренных Законом и настоящим Уставом; 
15) определение рыночной стоимости имущества при совершении сделок с заинтересованностью в 

случаях установленных действующим законодательством; 
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом и настоящим 

Уставом; 
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом; 
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18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; 

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
20) принятие решения об установлении членам Совета директоров Общества в период исполнения ими 

своих обязанностей размера вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими 
указанных обязанностей; 

21) принятие решения об установлении размера вознаграждения (компенсации расходов), выплачиваемого 
членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей по работе в 
Ревизионной комиссии Общества; 

22) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по 
договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 
(управляющему); 

23) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцать 
пять) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, или размещение посредством открытой 
подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть 
конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 (Двадцать пять) процентов ранее 
размещенных обыкновенных акций Общества; 

24) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством 
закрытой подписки; 

25) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению 
внеочередного Общего собрания акционеров инициаторам этого собрания в случае, предусмотренном в пункте 
17.3. Устава; 

26) решение иных вопросов, предусмотренных Законом». 
Компетенция Совета директоров в соответствии со статьей 27 устава Эмитента:«27.1. Совет директоров 

Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, 
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. 27.2. К компетенции Совета директоров Общества 
относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, 
утверждение  бизнес-планов (бюджетов) Общества; 

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных Законом; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и 

другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями 
Закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 

5) увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещение дополнительных 
акций посредством распределения их среди всех акционеров Общества; 

6) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных 
ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25 
(Двадцать пять) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и цены выкупа размещаемых 

посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 
Законом; 

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Законом; 

10) утверждение отчета об итогах погашения акций, приобретенных обществом на основании решения 
Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала; 

11) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им 
акций Общества; 

12) определение рыночной цены акций Общества, поступившей в распоряжение общества, для целей 
реализации; 

13) принятие рекомендации в отношении полученного в соответствии с требованиями главы 9 Закона 
обязательного или добровольного предложения о приобретении акций Общества, включающих  оценку 
предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после 
приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение в отношении 
Общества; 

14) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
15) рекомендации Общему собранию акционеров об уменьшении уставного капитала Общества до 

величины, которая меньше стоимости его чистых активов; 
16) образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий; 
17) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
18) утверждение иных, помимо предусмотренных в данном пункте Устава, внутренних документов 

Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, за 
исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего 
собрания акционеров и исполнительных органов Общества; 
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19) создание филиалов и открытие представительств Общества, и внесение в Устав Общества изменений, 
связанных с созданием и ликвидацией филиалов и представительств Общества; 

20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и настоящим Уставом; 

21) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 

22) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 
23) принятие решений об участии Общества в других организациях (вступлении в качестве участника, 

прекращении участия, изменении размера номинальной стоимости доли участия, изменении количества акций 
или номинальной стоимости акций, принадлежащих Обществу) путем приобретения, продажи или иного 
отчуждения акций, долей и/или частей долей, а также путем внесения дополнительных вкладов в уставные 
капиталы других организаций; 

24) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения 
(обременения в любой форме) недвижимого имущества, а также сделок, связанных с отчуждением или 
возможностью отчуждения (обременения в любой форме) принадлежащих Обществу товарных знаков, 
патентов, промышленных образцов, иных объектов интеллектуальной собственности и имущественных прав на 
них; 

25) принятие решений об участии Общества в некоммерческих организациях (за исключением вопросов, 
указанных в подпункте 18 пункта 13.1 настоящего Устава); 

26) предложение Общему собранию акционеров о рассмотрении им вопроса об увеличении уставного 
капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 
акций; 

27) предложение Общему собранию акционеров о рассмотрении им вопроса о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему; 

28) предложение Общему собранию акционеров о рассмотрении им вопроса о дроблении или 
консолидации акций Общества; 

29) предложение Общему собранию акционеров о рассмотрении им вопроса об одобрении сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок, в тех случаях, когда принятие решения 
по данным вопросам отнесено к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом; 

30) предложение Общему собранию акционеров о рассмотрении им вопроса о приобретении Обществом 
размещенных акций; 

31) предложение Общему собранию акционеров о рассмотрении им вопроса об участии Общества в 
холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 
коммерческих организаций; 

32) предложение Общему собранию акционеров о рассмотрении им вопроса об утверждении внутренних 
документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества; 

33) предложение Общему собранию акционеров о рассмотрении им вопроса о  размещении посредством 
открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцать пять) процентов 
ранее размещенных обыкновенных акций Общества, и вопроса о размещении посредством открытой подписки 
эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, 
составляющие более 25 (Двадцать пять) процентов  ранее размещенных обыкновенных акций Общества; 

34) утверждение эмиссионных документов Общества (в том числе: решения о выпуске (дополнительном 
выпуске) ценных бумаг Общества, проспекта ценных бумаг Общества, отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг), которые подлежат утверждению Обществом в соответствии с 
законодательством РФ; 

35) дача согласия лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества на 
совмещение данной должности с должностью (должностями) в органах управления иных организаций; 

36) одобрение сделок о финансировании Общества, в том числе о привлечении Обществом кредитов (за 
исключением товарных и коммерческих кредитов, предоставляемых поставщиками товаров, работ, услуг), 
займов и (или) выдачей Обществом займов и поручительств третьим лицам; 

37) определение позиции Общества (полномочных представителей Общества) по вопросам повестки дня 
общих собраний акционеров (участников) и заседаний Советов директоров хозяйственных обществ и 
товариществ, в которых участвует Общество в качестве акционера или участника, в том числе: характера 
голосования по вопросам повестки дня, о выдвижении от имени Общества кандидатов (полномочных 
представителей Общества) в Советы директоров и/или ревизионные органы; 

38) определение рыночной стоимости имущества при совершении сделок с заинтересованностью в 
случаях, установленных действующим законодательством; 

39) утверждение отчета об итогах погашения акций, приобретенных Обществом на основании решения 
общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала; 

40) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им 
акций; 

41) определение рыночной цены акций Общества, поступивших в распоряжение Общества, для целей их 
реализации; 

42) утверждение кандидатуры лица и условий договора с ним, которое отвечает за соблюдение 
корпоративных процедур по обеспечению прав акционеров (Корпоративного секретаря Общества); 

43) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и 
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компенсаций; 
44) утверждение условий заключаемого с аудитором Общества договора на оказание аудиторских услуг, в 

том числе определение размера оплаты услуг аудитора; 
45) принятие решений о заключении договоров страхования ответственности Генерального директора, 

членов Правления и членов Совета директоров Общества за убытки, причиненные Обществу их виновными 
действиями (бездействием) в ходе выполнения ими своих должностных обязанностей и/или осуществления 
ими полномочий представителей Общества; 

46) утверждение существенных условий заключаемых с Генеральным директором и членами Правления 
договоров; 

47) утверждение Кодекса корпоративного управления (поведения) Общества, внесение изменений и 
дополнений в него; 

48) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение соблюдения, 
анализ эффективности и совершенствование таких процедур; 

49) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки 
дополнительных обыкновенных акций, составляющих не более 25 (Двадцать пять) процентов ранее 
размещенных обыкновенных акций; 

50) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества.» 
Компетенция единоличного исполнительного органа (Генерального директора) в соответствии с пунктом 

33.4 Устава эмитента:«33.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества. В рамках 
своей компетенции Генеральный директор: 

1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и совершает сделки, в пределах своей 
компетенции, предусмотренной настоящим Уставом; 

2) имеет право подписи финансовых документов; 
3) организует исполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления 

Общества; 
4) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества, издает приказы о 

назначении работников, их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные 
взыскания; 

5) выдает доверенности от имени Общества; 
6) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 
7) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 
8) утверждает правила, инструкции, процедуры и другие внутренние документы Общества в связи с 

выполнением возложенных на него функций, за исключением документов, утверждение которых отнесено к 
компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества; 

9) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения 
его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением 
об Исполнительных органах Общества.» 

Компетенция коллегиального исполнительного органа (Правления) в соответствии с пунктом 33.1 устава 
Эмитента:«33.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и действует в 
соответствии с настоящим Уставом и Положением об Исполнительных органах Общества. В рамках своей 
компетенции Правление: 

1) определяет основные направления деятельности Общества, организует и осуществляет  руководство 
текущей деятельностью Общества; 

2) принимает решения о заключении сделок, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью 
отчуждения имущества, стоимость которого составляет от 5 (Пять) процентов до 25 (Двадцать пять) процентов 
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату; 

3) принимает решения о назначении лиц, представляющих Общество на общих собраниях хозяйственных 
обществ и товариществ, в которых участвует Общество в качестве акционера или участника и выдача им 
инструкций по голосованию в соответствии с решением Совета директоров Общества; 

4) координирует работу служб и подразделений  Общества; 
5) утверждает Правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции; 
6) определяет инвестиционную, маркетинговую, кадровую, информационно-технологическую, 

социальную, политику обеспечения безопасности и иные политики Общества и осуществляет контроль их 
выполнения; 

7) определяет учетную политику, осуществляет контроль за совершенствованием методологии 
бухгалтерского учета по российским и международным стандартам, управленческого учета; 

8) утверждает внутренние документы, регламентирующие общие положения мотивации труда; 
9) утверждает правила корпоративной этики Общества; 
10) определяет методологии планирования, бюджетирования в Обществе; 
11) осуществляет создание постоянно действующих и (или) временных комитетов при Правлении, не 

являющихся самостоятельными органами Общества, утверждение положений о них; 
12) осуществляет согласование основных условий трудовых договоров с руководителями среднего звена 

Общества; 
13) рассматривает  и принимает решения о заключении коллективных договоров и соглашений; 
14) назначает руководителей филиалов и представительств Общества; 
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15) рассматривает отчеты о результатах деятельности дочерних и зависимых обществ, а также 
структурных подразделений Общества; 

16) предварительно утверждает должностных лиц, обладающих правом финансовой подписи в банковских 
карточках Общества; 

17) определяет направления обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждает 
Страховщика Общества; 

18) рассматривает и принимает решения по иным вопросам текущей деятельности Общества по 
поручению Совета директоров или по предложению Генерального директора Общества.» 

 
 
 

 

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

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Бесшапошников Александр Олегович 
Год рождения: 1975 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

март 2002г. январь 
2005г. 

АБ "ИБГ НИКойл" (ОАО) Заместитель начальника 
Службы внутреннего 
контроля и управления 
рисками 

август 2002г. январь 
2007г. 

ООО "Технология прогресса" Генеральный директор (по 
совместительству) 

сентябрь 
2002г. 

январь 
2007г. 

ООО "Инновационные технологии" Генеральный директор (по 
совместительству) 

октябрь 
2003г. 

ноябрь 
2005г. 

ООО "ТД "КОПЕЙКА" Член Совета директоров 

май 2004г. настоящее 
время 

ООО "УралСиб Лизинг Уфа" (ранее 
называлось ООО "Регион-Лизинг") 

Член Совета Директоров 

январь 2005г. январь 
2007г. 

ООО "Финансовая корпорация НИКойл" Заместительг.енерального 
директора 

ноябрь 2005г. январь 
2007г. 

ОАО "САВАЛАН" (Азербайджанская 
Республика) 

Член Наблюдательного 
совета 

октябрь 
2005г. 

январь 
2007г. 

Закрытое акционерное инвестиционное 
общество "НИКойл" (Азербайджанская 
Республика) 

Вр. и.о. Председателя 
Правления 

ноябрь 2005г. январь 
2007г. 

ОАО ИКБ "НИКОЙЛ" (Азербайджанская 
Республика) 

Член Наблюдательного 
совета 

ноябрь 2005г. настоящее 
время 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Член Совета Директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Цветкова Виктория Николаевна 
Год рождения: 1986 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

сентябрь 
2004г. 

январь 
2008г. 

Детский благотворительный фонд "Мета" Член Совета директоров 

декабрь 
2004г. 

май 2008г. Детский фонд "Виктория" Специалист проекта 

август 2006г. настоящее 
время 

Негосударственное образовательное 
учреждение "Школа-пансион "Виктория"" 

Член Попечительского 
совета 

июнь 2008г. сентябрь 
2008г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью  "ЭлкомТрейд" 

Управляющий директор 

май 2009г. настоящее 
время 

Открытое акционерное общество 
"УРАЛСИБ" 

Главный менеджер  по 
работе с клиентами 

июль 2009г. настоящее 
время 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Член Совета директоров 

сентябрь 
2009г. 

настоящее 
время 

Детский фонд "Виктория" Член Попечительского 
совета 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
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в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Коробков Денис Игоревич 
(председатель) 
Год рождения: 1967 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

май 2005г. май 2007г. Закрытое акционерное общество 
«Страховая компания правоохранительных 
органов УралСиб» 

Член Совета директоров 

июнь 2005г. июнь 2007г. Акционерный коммерческий банк 
«Открытое акционерное общество 
«Тюменьпрофбанк» 

Член Совета директоров 

июнь 2005г. июнь 2007г. Открытое акционерное общество 
«Евроазиатский банк экономического 
развития» 

Член Совета директоров 

июнь 2005г. июнь 2007г. Закрытое акционерное общество 
«Управляющая компания УралСиб» 

Член Совета директоров 

июнь 2005г. ноябрь 
2006г. 

Открытое акционерное общество 
«Башкирский промышленный банк» 

Член Совета директоров 

июнь 2005г. июнь 2008г. Открытое акционерное общество 
«Регистратор НИКойл» 

Член Совета директоров 

июль 2005г. май 2007г. Открытое акционерное общество 
Акционерный коммерческий банк 
«Стройвестбанк» 

Член Совета директоров 

сентябрь 
2005г. 

декабрь 
2006г. 

Открытое акционерное общество «БАНК 
УРАЛСИБ» 

Исполнительный директор 
ГИД по финансовым 
инвестициям 

октябрь 
2005г. 

декабрь 
2006г. 

Открытое акционерное общество 
«Торговый дом «КОПЕЙКА» 

Член Совета директоров 

март 2006г. июнь 2007г. Закрытое акционерное общество 
«Кардцентр» 

Член Совета директоров 

апрель 2006г. настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СпортВенчер Москва» 

Член Совета директоров 

май 2006г. июнь 2007г. Закрытое акционерное общество «Сетевая 
сюрвейерская компания «УРАЛСИБ» 

Председатель Совета 
директоров 

май 2006г. июнь 2007г. Закрытое акционерное общество «Деловой 
центр УралСиб» 

Член Совета директоров 

июнь 2006г. сентябрь 
2007г. 

Закрытое акционерное общество «Телеком-
Девелопмент» 

Член Совета директоров 

октябрь 
2006г. 

апрель 
2008г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Спорт-Сити» 

Председатель Совета 
директоров 
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декабрь 
2006г. 

август 
2008г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания 
Эволюция» 

Член Совета директоров 

декабрь 
2006г. 

август 
2008г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания 
Эволюция» 

Генеральный директор - 
Председатель Правления 

январь 2007г. настоящее 
время 

Открытое акционерное общество 
«Торговый дом «КОПЕЙКА» 

Председатель Совета 
директоров 

январь 2007г. ноябрь 
2008г. 

Открытое акционерное общество «РТМ» Член Совета директоров 

февраль 
2007г. 

настоящее 
время 

Банк «Национальная Факторинговая 
Компания» (Закрытое акционерное 
общество) 

Председатель Совета 
директоров 

март 2007г. октябрь 
2008г. 

Открытое акционерное общество «БАНК 
УРАЛСИБ» 

Советник I ранга Службы 
Советников 

март 2007г. настоящее 
время 

Открытое акционерное общество 
«Финансовая корпорация УРАЛСИБ» 

Член Совета директоров 

июнь 2007г. настоящее 
время 

Открытое акционерное общество 
«Императорский фарфоровый завод» 

Член Наблюдательного 
Совета 

июнь 2007г. настоящее 
время 

Открытое акционерное общество «БАНК 
УРАЛСИБ» 

Член Наблюдательного 
совета 

июнь 2007г. настоящее 
время 

Открытое акционерное общество 
«Земельная Агропромышленная 
Корпорация» 

Председатель Совета 
директоров 

август 2007г. ноябрь 
2007г. 

Открытое акционерное общество 
Акционерный коммерческий банк 
«Стройвестбанк» 

Член Совета директоров 

август 2007г. настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания 
Палисад» 

Председатель Совета 
директоров 

январь 2008г. настоящее 
время 

Детский фонд "Виктория" Член Совета директоров 

апрель 2008г. настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Экологические 
проекты» 

Член Совета директоров 

май 2008г. Июнь 2009 Закрытое акционерное общество 
«Страховая группа «УралСиб» 

Член Совета директоров 

август 2008г. настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью "ЭВОЛЮЦИЯ - 
Управленческое и Инвестиционное 
консультирование" 

Член Совета директоров 

август 2008г. настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью "ЭВОЛЮЦИЯ - 
Управленческое и Инвестиционное 
консультирование" 

Генеральный директор - 
Председатель Правления 

ноябрь 2008г. настоящее 
время 

Открытое акционерное общество «БАНК 
УРАЛСИБ» 

Руководитель Службы 
Советников по управлению 
инвестиционными рисками 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Солодов Сергей Евгеньевич 
Год рождения: 1970 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002г. сентябрь 
2005г. 

АБ "ИБГ НИКойл" (ОАО) Главный исполнительный 
директор 

2003г. 2005г. ООО "Нов-Транс-Груп" Член Совета директоров 

2003г. 2005г. ООО "НТХ" Член Совета директоров 

2003г. 2005г. ОАО "Русская земля" Председатель Совета 
директоров 

2003г. сентябрь 
2005г. 

АКБ "Автобанк-НИКойл" (ОАО) Член Совета директоров 

2003г. настоящее 
время 

ОАО "Новороссийский судоремонтный 
завод" 

Член Совета директоров 

2003г. настоящее 
время 

ОАО "Новороссийский морской торговый 
порт" 

Член Совета директоров 

2003г. настоящее 
время 

ОАО "Флот Новороссийского морского 
торгового порта" 

Член Совета директоров 

2003г. настоящее 
время 

ЗАО "Страховая группа "Уралсиб" Член Совета директоров 

октябрь  
2003г. 

ноябрь 
2005г. 

ООО "ТД "КОПЕЙКА" Председатель Совета 
директоров 

2004г. 2005г. ОАО "Новорослесэкспорт" Член Совета директоров 

июнь 2005г. настоящее 
время 

Закрытое акционерное общество "Деловой 
центр Уралсиб" 

Член  Совета директоров 

июнь 2005г. настоящее 
время 

ЗАО "Телеком-Девелопмент" Председатель Совета 
Директоров 

ноябрь 2005г. январь 
2007г. 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Председатель Совета 
директоров 

октябрь 
2006г. 

март 2007г. ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Вице-президент 

март 2007г. июль 2007г. ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Президент 

июль 2007г. настоящее 
время 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Генеральный директор 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Шабалкина Людмила Алексеевна 
Год рождения: 1951 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июнь 2004 г. настоящее 
время 

Закрытое акционерное общество 
«Страховая группа «УралСиб» 

Член Совета директоров 

июль 2004 г. сентябрь 
2005 г. 

ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ» Заместитель Председателя 
Банка- руководитель СВК 

декабрь 2004 
г. 

настоящее 
время 

Закрытое акционерное общество Страховая 
компания «УРАЛСИБ Жизнь» 

Член Совета директоров 

июнь 2005 г. настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Финансовая корпорация 
НИКойл» 

Член Совета директоров 

сентябрь 
2005 г. 

июнь 2007 г. Открытое акционерное общество «БАНК 
УРАЛСИБ» 

Член Наблюдательного 
совета 

октябрь 2005 
г. 

апрель 2007 
г. 

Открытое акционерное общество «БАНК 
УРАЛСИБ» 

Член Правления 

апрель 2006 
г. 

февраль 
2007 г. 

Корпоративный благотворительный Фонд 
Финансовой Корпорации «УРАЛСИБ» 

Член Попечительского 
Совета 

май 2006 г. настоящее 
время 

Закрытое акционерное общество «Деловой 
центр УралСиб» 

Член Совета директоров 

июнь 2006 г. настоящее 
время 

Закрытое акционерное общество 
«Страховая группа «УралСиб» 

Председатель Совета 
директоров 

август 2006 г. настоящее 
время 

Закрытое акционерное общество Страховая 
компания «УРАЛСИБ Жизнь» 

Председатель Совета 
директоров 

октябрь 2006 
г. 

настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сетевая коллекторская 
компания «Содействие» 

Член Совета директоров 
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март 2007 г. настоящее 
время 

Открытое акционерное общество 
«Финансовая корпорация УРАЛСИБ» 

Член Совета директоров 

апрель 2007 
г. 

настоящее 
время 

Открытое акционерное общество «БАНК 
УРАЛСИБ» 

Первый Вице-Президент 

апрель 2007 
г. 

настоящее 
время 

Открытое акционерное общество 
«Финансовая корпорация УРАЛСИБ» 

Генеральный директор 

май 2007 г. настоящее 
время 

Открытое акционерное общество 
«Медицинская Страховая Компания 
«УралСиб» 

Председатель Совета 
директоров 

май 2007 г. настоящее 
время 

Закрытое акционерное общество 
«Страховая компания правоохранительных 
органов-УралСиб» 

Председатель Совета 
директоров 

апрель 2009 
г. 

настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭВОЛЮЦИЯ - 
Управленческое и Инвестиционное 
консультирование» 

Член Совета директоров, 
Член Правления, Главный 
Управляющий директор 

июнь 2009 г. настоящее 
время 

Открытое акционерное общество «БАНК 
УРАЛСИБ» 

Член Наблюдательного 
совета 

июль 2009 г. настоящее 
время 

ОАО «ТД «КОПЕЙКА» Член Совета директоров 

июль 2009 г. настоящее 
время 

Открытое акционерное общество «Холдинг 
СГ УРАЛСИБ» 

Член Совета директоров 

июль 2009 г. настоящее 
время 

Открытое акционерное общество «Холдинг 
СГ УРАЛСИБ» 

Председатель Совета 
директоров 

сентябрь 
2009 г. 

настоящее 
время 

Негосударственный Пенсионный Фонд 
"Урало-Сибирский Пенсионный Фонд" 

Член Совета Фонда 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Тимошин Дмитрий Андреевич 
Год рождения: 1972 

 

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

с по   

июнь 2003 г. настоящее 
время 

ОАО «БАНК УРАЛСИБ» Советник Председателя 
Правления Службы 
советников по управлению 
инвестиционными рисками 

июнь 2003 г. сентябрь 
2005г. 

Акционерный банк «Инвестиционно-
банковская группа НИКойл» (Открытое 
акционерное общество) 

Советник Председателя 
правления 

апрель 2004 
г. 

июнь 2005г. ООО «Финансовая корпорация НИКойл» Член Совета директоров 

февраль 2004 
г. 

январь 
2007г. 

ООО «Актив-холдинг» Генеральный директор 

июнь 2004 г. настоящее 
время 

ОАО «Императорский фарфоровый завод» Член Наблюдательного 
совета 

ноябрь 2005 
г. 

июнь 2006 г. ЗАО «Био-Маркет» Член Совета директоров 

январь 2006 
г. 

декабрь 
2007 г. 

Детский фонд «Виктория» Член Совета директоров 

февраль 2006 
г. 

июль 2008 г. ООО «Земельная агропромышленная 
корпорация» 

Член Совета директоров 

март 2006 г. настоящее 
время 

Meta Holdings AG Член Наблюдательного 
совета 

июнь 2006 г. настоящее 
время 

LRL INVESTMENTS LTD Clifton House Директор 

июнь 2006 г. сентябрь 
2008 г. 

Филиал Компании с ограниченной 
ответственностью «Дриоп Энтерпрайзис 
Лимитед» 

Директор 

август 2006 г. настоящее 
время 

Автономная некоммерческая организация 
"Конно-спортивный клуб "Кремлевская 
школа верховой езды" 

Член Правления 

ноябрь 2006 
г. 

июль 2007 г. Alfa Concepts Holdings, A.G. Член Наблюдательного 
совета 

декабрь 2006 
г. 

настоящее 
время 

ООО "Эволюция - УИК" Член Совета директоров 

март 2007 г. июль 2009 г. ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ» Член Совета директоров 

март 2007 г. настоящее 
время 

META CONCEPTS LIMITED Nerine House Директор 

апрель 2007 
г. 

настоящее 
время 

ESC Evolution Service Company SA Директор 

июль 2007 г. июль 2008 г. ОАО «ТД «КОПЕЙКА» Член Совета директоров 

июнь 2007 г. декабрь 
2007 г. 

Открытое акционерное общество «БАНК 
УРАЛСИБ» 

Член Наблюдательного 
совета 

март 2008 г. настоящее 
время 

EVOLUTSIA HOLDINGS AG Член Наблюдательного 
совета 

июнь 2008 г. настоящее 
время 

Представительство Компании с 
ограниченной ответственностью «Эволюция 
И.М. Лимитед» в г. Москве 

Глава Представительства 

июль 2009 г. настоящее 
время 

ОАО «ТД «КОПЕЙКА» Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Пугач Александр Владимирович 
Год рождения: 1973 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

Сентябрь 
2003 

Июнь 2005 ОАО "БАНК УРАЛСИБ" Руководитель Бизнес-
подразделения по операциям 
с долговыми инструментами 

Июль 2005 Сентябрь 
2007 

ОАО "БАНК УРАЛСИБ" Руководитель Бизнес-
направления по операциям с 
долговыми инструментами 

Октябрь 2007 Январь 2008 ОАО "БАНК УРАЛСИБ" Исполнительный директор, 
Руководитель департамента 
по операциям с долговыми 
инструментами 

Февраль 2008 настоящее 
время 

ЗАО "Управляющая Компания УралСиб" Генеральный директор 

Май 2008 настоящее 
время 

ЗАО "Управляющая Компания УралСиб" Член Совета Директоров 

Июнь 2009 настоящее 
время 

ОАО "Знак" Член Совета Директоров 

Июль 2009 настоящее 
время 

ОАО "ТД КОПЕЙКА" Член Совета Директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 



61

 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
 
ФИО: Солодов Сергей Евгеньевич 
Год рождения: 1970 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002г. сентябрь 
2005г. 

АБ "ИБГ НИКойл" (ОАО) Главный исполнительный 
директор 

2003г. 2005г. ООО "Нов-Транс-Груп" Член Совета директоров 

2003г. 2005г. ООО "НТХ" Член Совета директоров 

2003г. 2005г. ОАО "Русская земля" Председатель Совета 
директоров 

2003г. сентябрь 
2005г. 

АКБ "Автобанк-НИКойл" (ОАО) Член Совета директоров 

2003г. настоящее 
время 

ОАО "Новороссийский судостроительный 
завод" 

Член Совета директоров 

2003г. настоящее 
время 

ОАО "Новороссийский морской торговый 
порт" 

Член Совета директоров 

2003г. настоящее 
время 

ОАО "Флот Новороссийского морского 
торгового порта" 

Член Совета директоров 

2003г. настоящее 
время 

ЗАО "Страховая группа "Уралсиб" Член Совета директоров 

октябрь 
2003г. 

ноябрь 
2005г. 

ООО "ТД "КОПЕЙКА" Председатель Совета 
директоров 

2004г. 2005г. ОАО "Новорослесэкспорт" Член Совета директоров 

июнь 2005г. настоящее 
время 

ЗАО "Деловой центр Уралсиб" Член Совета директоров 

июнь 2005г. настоящее 
время 

ЗАО "Телеком-Девелопмент" Председатель Совета 
директоров 

ноябрь 2005г. январь 
2007г. 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Председатель Совета 
директоров 

октябрь 
2006г. 

март 2007г. ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Вице-президент 

март 2007г. июль 2007г. ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Президент 
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июль 2007г. настоящее 
время 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
ФИО: Солодов Сергей Евгеньевич 
Год рождения: 1970 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002г. сентябрь 
2005г. 

АБ "ИБГ НИКойл" (ОАО) Главный исполнительный 
директор 

2003г. 2005г. ООО "Нов-Транс-Груп" Член Совета директоров 

2003г. 2005г. ООО "НТХ" Член Совета директоров 

2003г. 2005г. ОАО "Русская земля" Председатель Совета 
директоров 

2003г. сентябрь 
2005г. 

АКБ "Автобанк-НИКойл" (ОАО) Член Совета директоров 

2003г. настоящее 
время 

ОАО "Новороссийский судоремонтный 
завод" 

Член Совета директоров 

2003г. настоящее 
время 

ОАО "Новороссийский морской торговый 
порт" 

Член Совета директоров 

2003г. настоящее 
время 

ОАО "Флот Новороссийского морского 
торгового порта" 

Член Совета директоров 

2003г. настоящее 
время 

ЗАО "Страховая группа "Уралсиб" Член Совета директоров 

октябрь  
2003г. 

ноябрь 
2005г. 

ООО "ТД "КОПЕЙКА" Председатель Совета 
директоров 

2004г. 2005г. ОАО "Новорослесэкспорт" Член Совета директоров 
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июнь 2005г. настоящее 
время 

Закрытое акционерное общество "Деловой 
центр Уралсиб" 

Член  Совета директоров 

июнь 2005г. настоящее 
время 

ЗАО "Телеком-Девелопмент" Председатель Совета 
Директоров 

ноябрь 2005г. январь 
2007г. 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Председатель Совета 
директоров 

октябрь 
2006г. 

март 2007г. ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Вице-президент 

март 2007г. июль 2007г. ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Президент 

июль 2007г. настоящее 
время 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Гольдберг Максим Викторович 
Год рождения: 1976 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

январь 2004г. март 2005г. ООО "Уральская сталь" Заместитель директора по 
экономическим вопросам 

ноябрь 2005г. март 2007г. ООО "Уралсиб" Заместитель директора 
Дирекции по управлению 
проектом ритейла 

март 2006г. январь 
2008г. 

ООО "Испытательный лабораторный центр" Генеральный директор 

март 2006г. январь 
2008г. 

ООО "Альянс-Техносервис" Генеральный директор 

июнь 2006г. настоящее 
время 

ООО "НК "Провиант" Генеральный директор 
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январь 2007г. ноябрь 
2007г. 

ООО "Копейка-Владимир" Генеральный директор 

январь 2007г. январь 
2008г. 

ООО "Копейка-Саров" Генеральный директор 

март 2007г. январь 
2008г. 

ООО "Копейка-Поволжье" Генеральный директор 

февраль 
2008г. 

настоящее 
время 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Главный исполнительный 
директор Корпоративного 
центра 

Июль 2009г. настоящее 
время 

ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Майер Дмитрий Юрьевич 
Год рождения: 1971 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июнь 2004г. апрель 
2007г. 

ОАО "Банк Уралсиб" Директор по управлению 
недвижимостью 

май 2007г. настоящее 
время 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Главный исполнительный 
директор Центра управления 
продажами 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 



65

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Плетнев Игорь Игоревич 
Год рождения: 1971 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

август 2003г. март 2007г. ООО "УИК Эволюция" Советник Генерального 
директора 

апрель 2007г. настоящее 
время 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Главный исполнительный 
директор Центра 
регионального развития 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Курмаев Сергей Владимирович 
Год рождения: 1958 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

декабрь 
2002г. 

октябрь 
2009г. 

ЗАО ЧОП "Гудвилл-Гарант" Генеральный директор 

февраль 
2006г. 

январь 
2007г. 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Директор управления 
безопасности 

февраль 
2007г. 

настоящее 
время 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Начальник службы 
содействия бизнесу 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Аглинскас Артур Ионович 
Год рождения: 1962 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

январь 2005г. январь 
2006г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-МОСКВА" 

Начальник отдела 

январь 2006г. март 
2006г.г. 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Управляющий дивизионом 

апрель 2006г. февраль 
2007г. 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Управляющий дивизионом 
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апрель 2006г. февраль 
2007г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Торговая Фирма 
"Самара-Продукт" 

Заместитель директора 

май 2006г. июль 2007г. "Алькор" ООО Директор 

февраль 
2007г. 

июль 2007г. Общество с ограниченной 
ответственностью "Торговая Фирма 
"Самара-Продукт" 

Директор 

март 2007г. июль 2007г. Общество с ограниченной 
ответственностью "Абсалют-XXI" 

Директор 

май 2007г. август 
2007г. 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Исполнительный директор 

июль 2007г. июль 2009г. Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-МОСКВА" 

Исполнительный директор 

июль 2007г. июль 2009г. Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-МОСКВА" 

Генеральный директор 

июль 2009г. настоящее 
время 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Заместитель Главного 
исполнительного директора 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
 
ФИО: Гуров Сергей Васильевич 
Год рождения: 1976 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

январь 2005г. май 2005г. Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-МОСКВА" 

Начальник службы 

май 2005г. май 2005г. Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-МОСКВА" 

Генеральный директор 
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январь 2005г. июнь 2005г. Общество с ограниченной 
ответственностью "Торговый центр 
"Абсолют" 

Инспектор по кадрам 

январь 2005г. июнь 2005г. Общество с ограниченной 
ответственностью "Торговый дом "Рябина" 

Инспектор по кадрам 

май 2005г. июль 2005г. Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-МОСКВА" 

Начальник службы 

июль 2005г. июль 2005г. Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-МОСКВА" 

Генеральный директор 

январь 2005г. август 
2005г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-М.О." 

Начальник службы 

апрель 2005г. август 
2005г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-КАЛУГА" 

Начальник службы 

апрель 2005г. август 
2005г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-ТУЛА" 

Начальник службы 

апрель 2005г. август 
2005г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-РЯЗАНЬ" 

Начальник службы 

июль 2005г. август 
2005г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-ТВЕРЬ" 

Начальник службы 

июль 2005г. декабрь 
2005г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-МОСКВА" 

Начальник службы 

январь 2006г. январь 
2006г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-МОСКВА" 

Начальник службы 

сентябрь 
2005г. 

апрель 
2006г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-КАЛУГА" 

Начальник службы 

сентябрь 
2005г. 

апрель 
2006г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-РЯЗАНЬ" 

Начальник службы 

сентябрь 
2005г. 

апрель 
2006г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-М.О." 

Начальник службы 

сентябрь 
2005г. 

апрель 
2006г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-ТВЕРЬ" 

Начальник службы 

сентябрь 
2005г. 

апрель 
2006г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-ТУЛА" 

Начальник службы 

март 2006г. апрель 
2006г. 

ООО "КОПЕЙКА-ВЛАДИМИР" Начальник службы 

март 2006г. апрель 
2006г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-
ЯРОСЛАВЛЬ" 

Начальник службы 

апрель 2006г. апрель 
2006г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Торговый центр 
"Абсолют" 

Начальник службы 

апрель 2006г. апрель 
2006г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Копейка Девелопмент" 

Начальник службы 

май 2006г. июнь 2006г. ООО "КОПЕЙКА-ВЛАДИМИР" Начальник службы 

февраль 
2006г. 

август 
2006г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-МОСКВА" 

Начальник службы 

май 2006г. август 
2006г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Торговый центр 
"Абсолют" 

Начальник службы 

май 2006г. август 
2006г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Копейка Девелопмент" 

Начальник службы 

май 2006г. август 
2006г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-ТВЕРЬ" 

Начальник службы 

май 2006г. август 
2006г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-
ЯРОСЛАВЛЬ" 

Начальник службы 
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май 2006г. август 
2006г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-М.О." 

Начальник службы 

май 2006г. август 
2006г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-КАЛУГА" 

Начальник службы 

май 2006г. август 
2006г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-РЯЗАНЬ" 

Начальник службы 

май 2006г. август 
2006г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-ТУЛА" 

Начальник службы 

сентябрь 
2006г. 

декабрь 
2006г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-М.О." 

Начальник службы 

сентябрь 
2006г. 

декабрь 
2006г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-РЯЗАНЬ" 

Начальник службы 

сентябрь 
2006г. 

декабрь 
2006г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-ТУЛА" 

Начальник службы 

сентябрь 
2006г. 

декабрь 
2006г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-КАЛУГА" 

Начальник службы 

сентябрь 
2006г. 

декабрь 
2006г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-ТВЕРЬ" 

Начальник службы 

сентябрь 
2006г. 

декабрь 
2006г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-
ЯРОСЛАВЛЬ" 

Начальник службы 

сентябрь 
2006г. 

декабрь 
2006г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Торговый центр 
"Абсолют" 

Начальник службы 

сентябрь 
2006г. 

декабрь 
2006г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Копейка Девелопмент" 

Начальник службы 

сентябрь 
2006г. 

январь 
2007г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-МОСКВА" 

Начальник службы 

январь 2007г. май 2007г. Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-М.О." 

Начальник службы 

январь 2007г. май 2007г. Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-КАЛУГА" 

Начальник службы 

январь 2007г. май 2007г. Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-РЯЗАНЬ" 

Начальник службы 

январь 2007г. май 2007г. Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-ТУЛА" 

Начальник службы 

январь 2007г. май 2007г. Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-ТВЕРЬ" 

Начальник службы 

январь 2007г. май 2007г. Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-
ЯРОСЛАВЛЬ" 

Начальник службы 

январь 2007г. май 2007г. Общество с ограниченной 
ответственностью "Копейка Девелопмент" 

Начальник службы 

январь 2007г. май 2007г. Общество с ограниченной 
ответственностью "Торговый центр 
"Абсолют" 

Начальник службы 

февраль 
2007г. 

май 2007г. Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-МОСКВА" 

Начальник службы 

апрель 2007г. май 2007г. Общество с ограниченной 
ответственностью "Торговый дом "Рябина" 

Начальник службы 

июнь 2007г. июнь 2007г. Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-МОСКВА" 

Начальник службы 

июнь 2007г. июль 2007г. Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-М.О." 

Начальник службы 

июнь 2007г. июль 2007г. Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-
ЯРОСЛАВЛЬ" 

Начальник службы 
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июнь 2007г. июль 2007г. Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-КАЛУГА" 

Начальник службы 

июнь 2007г. июль 2007г. Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-ТУЛА" 

Начальник службы 

июнь 2007г. июль 2007г. Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-ТВЕРЬ" 

Начальник службы 

июнь 2007г. июль 2007г. Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-РЯЗАНЬ" 

Начальник службы 

июнь 2007г. июль 2007г. Общество с ограниченной 
ответственностью "Торговый центр 
"Абсолют" 

Начальник службы 

июнь 2007г. июль 2007г. Общество с ограниченной 
ответственностью "Копейка Девелопмент" 

Начальник службы 

июнь 2007г. июль 2007г. Общество с ограниченной 
ответственностью "Торговый дом "Рябина" 

Начальник службы 

июль 2007г. июль 2007г. Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-МОСКВА" 

Исполнительный директор 

июль 2007г. август 
2007г. 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Исполнительный директор 

июль 2007г. август 
2007г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-ТУЛА" 

Генеральный директор 

июль 2007г. август 
2007г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-МОСКВА" 

Исполнительный директор 

июль 2007г. октябрь 
2007г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-КАЛУГА" 

Генеральный директор 

ноябрь 2007г. март 2008г. Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-КАЛУГА" 

Генеральный директор 

июль 2007г. июнь 2008г. Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-
ЯРОСЛАВЛЬ" 

Генеральный директор 

июль 2007г. декабрь 
2009г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-РЯЗАНЬ" 

Генеральный директор 

июль 2007г. декабрь 
2009г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-ТВЕРЬ" 

Генеральный директор 

сентябрь 
2007г. 

декабрь 
2009г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-ТУЛА" 

Генеральный директор 

сентябрь 
2007г. 

настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-МОСКВА" 

Исполнительный директор 
(совместитель) 

апрель 2008г. декабрь 
2009г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-КАЛУГА" 

Генеральный директор 

июль 2008г. декабрь 
2009г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-
ЯРОСЛАВЛЬ" 

Исполнительный директор 

октябрь 
2009г. 

настоящее 
время 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Исполнительный директор 
РД "Центр" 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Мясников Антон Федорович 
Год рождения: 1977 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

январь 2005г. февраль 
2006г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-МОСКВА" 

Заведующий универсамом 

февраль 
2006г. 

март 2007г. Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-МОСКВА" 

Менеджер по продажам 

апрель 2007г. июль 2007г. Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-ВОРОНЕЖ" 

Директор департамента 

август 2007г. август 
2007г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-ВОРОНЕЖ" 

Директор департамента 

август 2007г. август 
2007г. 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Заместитель 
исполнительного директора 

сентябрь 
2007г. 

январь 
2008г. 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Исполнительный директор 

июнь 2007г. октябрь 
2007г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Инвестстройкапитал" 

Генеральный директор 

январь 2008г. декабрь 
2009г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Торговая фирма 
"Македония" 

Генеральный директор 

январь 2008г. настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-МОСКВА" 

Исполнительный директор 
(совместитель) 

январь 2008г. настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-М.О." 

Генеральный директор (с 
января 2010 года - 
совместитель) 

октябрь 
2009г. 

настоящее 
время 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Исполнительный директор 
РД "МО" 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Бабаян Федор Тумасович 
Год рождения: 1977 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

апрель 2004г. октябрь 
2005г. 

ОАО Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы (ОАО 
"ФСК ЕЭС") 

Заместитель начальника 
отдела  организации работы 
с персоналом 

октябрь 
2005г. 

апрель 
2007г. 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Директор управления 

апрель 2007г. сентябрь 
2009г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-ВОРОНЕЖ" 

Генеральный директор 

октябрь 
2009г. 

настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-ВОРОНЕЖ" 

Генеральный директор 
(совместитель) 

октябрь 
2009г. 

настоящее 
время 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Исполнительный директор 
РД "Воронеж" 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Тарасов Александр Дмитриевич 
Год рождения: 1977 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

август 2004г. февраль 
2007г. 

ЗАО "Инвестиционно-консалтинговая 
группа "ВИЗА" 

Генеральный директор 

февраль 
2007г. 

июль 2007г. ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Исполнительный директор 

июль 2007г. декабрь 
2007г. 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Исполнительный директор 

декабрь 
2007г. 

февраль 
2008г. 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Заместитель главного 
исполнительного директора 

март 2008г. апрель 
2008г. 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Заместитель главного 
исполнительного директора 
по инвестициям 

февраль 
2007г. 

настоящее 
время 

ООО "КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ" Генеральный директор 
(совместитель) 

май 2008г. настоящее 
время 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Финансовый директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Михайлов Иван Александрович 
Год рождения: 1973 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

январь 2005г. октябрь 
2005г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОПЕЙКА-МОСКВА" 

заведующий универсамом, 
менеджер по продажам 

октябрь 
2005г. 

декабрь 
2005г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Торговый Дом Копейка" 

start-up мнеджер 

январь 2006г. июнь 2007г. Общество с ограниченной 
ответственностью "Копейка-Нижний 
Новгород" 

директор Департамента 

февраль 
2008г. 

июль 2008г Общество с ограниченной 
ответственностью "Нижегородская 
компания "Провиант"" 

Генеральный директор 

июнь 2007г. сентябрь 
2009г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Копейка-Поволжье" 

директор Департамента 
продаж, зам.ИД по 
продажам, генеральный 
директор 

февраль 
2008г. 

по 
настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Копейка-Саров" 

Генеральный директор  
(совместитель) 

апрель 2008г. февраль 
2009г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Роксет" 

Генеральный директор 
(совместитель) 

апрель 2009г. по 
настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Торговая фирма " 
Самара-Продукт" 

Директор (совместитель) 

май 2009г. декабрь 
2009г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Алькор" 

Директор 

октябрь 
2009г. 

по 
настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Копейка-Поволжье" 

Генеральный директор 
(совместитель) 

октябрь 
2009г. 

по 
настоящее 
время 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Исполнительный директор 
РД "Приволжье" 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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



75

 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
 

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все 
виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации 
расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний 
завершенный финансовый год: 
Единица измерения: руб. 

Совет директоров 
 

Вознаграждение 8 877 567 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные имущественные представления 0 

Иное 0 

ИТОГО 8 877 567 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
таких соглашений нет. 

 

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

Коллегиальный исполнительный орган 
 

Вознаграждение 0 

Заработная плата 83 502 207 

Премии 100 746 000 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные имущественные представления 0 

Иное 0 

ИТОГО 184 248 207 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
таких соглашений нет. 

 

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

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
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Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента и их компетенции 
отражены в статье 36 Устава ОАО "ТД "КОПЕЙКА":  

«36.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной 
комиссией (Ревизор). 

36.2. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется Общим собранием акционеров 
Общества. 

36.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется Положением о Ревизионной 
комиссии (Ревизоре) Общества. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно являться 
членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 

36.4. Члены ревизионной комиссии (Ревизор) избираются Общим собранием акционеров сроком до 
следующего годового Общего собрания акционеров. 

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в 
органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной 
комиссии Общества. 

36.5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются Ревизионной 
комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе 
Ревизионной комиссии (Ревизора), по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по 
требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (Десять) процентами голосующих акций 
Общества. 

36.6. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества 
представления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

36.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания 
акционеров. 

36.8. Для обеспечения постоянного внутреннего контроля за порядком осуществления хозяйственных 
операций в Обществе создается служба внутреннего контроля. 

36.9. Функции службы внутреннего контроля и порядок ее деятельности определяются внутренним 
документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.» 
 

 
Эмитентом создана служба внутреннего контроля 

Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники: 
Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента регламентируется Положением о 
внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью, утвержденным Советом директоров 
эмитента (Протокол №31 от 26.07.2006).  Для осуществления внутреннего аудита по решению Совета 
директоров эмитента создается Комитет по аудиту. Положение о комитете по аудиту Совета директоров 
утверждено Советом директоров эмитента (Протокол №32 от 30.10.2007). 
 

 
Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, 

взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным 
советом) эмитента: 

Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «ТД «КОПЕЙКА» является совещательным и 
консультативным органом при Совете директоров Общества. В своей деятельности Комитет 
подотчетен и подконтролен Совету директоров Общества. Комитет действует в интересах Общества, 
способствует повышению эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе, а 
также увеличению активов, доходности и инвестиционной привлекательности Общества.  

Основной целью деятельности Комитета является выработка рекомендаций Совету директоров 
Общества по вопросам компетенции, указанной в Положении и содействие эффективному выполнению 
контрольных функций Совета директоров Общества. 

 
Компетенции Комитета по аудиту прописаны в пункте 2 Положения о Комитете по аудиту 

Совета директоров ОАО «ТД «Копейка»: 
«1) По вопросу, связанному с утверждением отчета об итогах погашения акций, приобретенных 

Обществом и отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им 
акций Общества (в рамках компетенции Совета директоров пп. 27.6. Устава Общества): 

 
� Предоставление Совету директоров Общества рекомендаций по утверждению отчета об итогах 

погашения акций, приобретенных Обществом на основании решения Общего собрания акционеров об 
уменьшении уставного капитала; 

� Предоставление Совету директоров Общества рекомендаций по утверждению отчета об итогах 
предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества. 

 
2) По вопросу, связанному с рекомендациями по уменьшению уставного капитала Общества (в 
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рамках компетенции Совета директоров пп. 27.16. Устава Общества): 
 
� Предоставление Совету директоров Общества предложений о необходимости в соответствии с 

действующим законодательством рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять 
решение об уменьшении уставного капитала Общества; 

 
 
3) По вопросу, связанному с утверждением внутренних процедур Общества по управлению рисками, 

обеспечению соблюдения, анализа эффективности и совершенствования таких процедур (в рамках 
компетенции Совета директоров пп. 27.44. Устава Общества: 

 
� оценка адекватности системы управления рисками и выработка рекомендаций по ее 

совершенствованию; 
� мониторинг эффективности системы внутреннего контроля; 
� оценка эффективности принимаемых исполнительными органами Общества мер по 

результатам осуществления процедур внутреннего контроля; 
� анализ результатов проверок внешних регулирующих органов и выработка рекомендаций по 

вопросам соблюдения законодательных требований, имеющим существенное влияние на результат 
финансово-хозяйственной деятельности Общества; 

4) По вопросу, связанному с осуществлением контроля за проведением внутреннего контроля 
Общества (в рамках компетенции Совета директоров пп. 27.2.33 и 27.2.19 Устава Обществ): 

 
� анализ и утверждение функций и состава Службы внутреннего контроля Общества, целей 

аудита, организации деятельности, утверждение плана работы Службы внутреннего контроля 
Общества и ежегодных отчетов о выполнении утвержденного плана работы Службы внутреннего 
контроля Общества; 

ь предоставление Совету директоров рекомендаций относительно согласования Положения о 
Службе внутреннего контроля Общества, обеспечение ее независимости, рекомендации по утверждению 
или освобождению от должности руководителя Службы внутреннего контроля Общества, утверждение 
целей, показателей, оценки сотрудников Службы внутреннего контроля Общества. 

ь предоставление Совету директоров рекомендаций по мотивации СВК и ревизионной комиссии 
Общества; 

 
5) По вопросам, связанным с утверждением условий заключаемого с аудитором Общества договора на 

оказание аудиторских услуг, контролем и надзором за проведением аудита Общества, а также  
выработкой рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций (в рамках компетенции Совета директоров пп. 27.41. и пп. 27.42 Устава 
Общества: 

 
� подготовка рекомендаций по кандидатуре внешнего аудитора и контроль за подготовкой и 

проведением конкурса; 
� предоставление Совету директоров Общества рекомендаций по размеру вознаграждения 

аудитора Общества и иным условиям договора на оказание аудиторских услуг, заключаемого с аудитором 
Общества; 

� обсуждение результатов внешнего аудита, включая анализ промежуточного и годового отчетов 
и предоставление заключения по ним Совету директоров Общества; 

� надзор за проведением ежегодного независимого аудита консолидированной финансовой 
отчетности Общества по российским стандартам и МСФО; 

� оценка результативности аудита и выработка рекомендаций для продления/прекращения 
договора с аудитором Общества; 

� определение политики Общества в области оказания аудитором Общества неаудиторских услуг; 
� предоставление Совету директоров рекомендаций по определению размера вознаграждения 

членам Ревизионной комиссии Общества, а также аудитора Общества; 
 
6) По вопросу, связанному с утверждением внутренних документов, входящих в компетенцию 

Совета директоров Общества (в рамках компетенции Совета директоров  пп. 27.2.33 и 27.2.19 Устава 
Общества: 

 
� разработка и предоставление Совету директоров Общества предложений по утверждению 

внутренних документов, затрагивающих вопросы, входящие в компетенцию Комитета; 
 
7) По вопросу, связанному в рамках компетенции Совета директоров с определением позиции 

Общества по вопросам повестки дня общих собраний участников(акционеров) дочерних и зависимых 
компаний Общества (п.27.2.38 Устава Общества): 
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� предоставление Совету директоров Общества предложений и рекомендаций по определению 
позиции Общества по следующим вопросам компетенции общего собрания участников(акционеров) 
дочерних и зависимых компаний Общества, а именно: 

· уменьшение размера уставного капитала дочернего общества; 
· избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) дочернего 

общества; 
· утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов дочернего общества; 
· назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора дочернего общества и определение 

размера оплаты его услуг; 
· назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов дочернего 

общества; 
· утверждение внутренних документов дочернего общества (затрагивающих вопросы, входящие в 

компетенцию Комитета); 
� контроль за соответствием решений, принимаемых дочерними и зависимыми компаниями 

общества, на основании предложений и рекомендаций, ранее предоставленных Совету директоров 
Общества. 

8) Иные: 
 
ь подготовка в устной или письменной форме заключений по требованию Совета директоров 

Общества или рекомендаций по своей инициативе по отдельным вопросам в рамках своей компетенции, а 
по завершении года – предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о работе 
Комитета за год.» 

ь В состав Комитет по аудиту входят: Бесшапошников А.О. (Председатель Комитета), Тимошин 
Д.А., Трегубенкова А.Б., Крылов М.В., Тарасов А.Д., Галиева И.С., Шабалкина Л.А. 

 
 

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: 
Порядок взаимодействия Комитета по аудиту и внешнего аудитора внутренними документами 

Общества не установлен. Основные функции, осуществляемые Комитетом и внешним аудитором, 
установлены Положением о комитете по аудиту при Совете директоров Общества и заключаются в 
следующем: 

«Функции и полномочия Комитета по аудиту: 
2.1. Исключительными функциями Комитета по аудиту являются: 
2.1.1. оценка кандидатов в аудиторы Общества и предоставление результатов оценки Совету 

директоров Общества; 
§ оценка заключений аудитора Общества; 
§ оценка эффективности действующих в Обществе процедур внутреннего контроля и 

управления рисками, подготовка предложений по их совершенствованию; 
§ анализ системы согласования нестандартных операций Общества и разработка предложений 

для Совета директоров Общества по ее усовершенствованию. 
2.2. В соответствии с функциями, указанными в п. 2.1 настоящего Положения, Комитет по 

аудиту: 
2.2.1. предоставляет Совету директоров Общества результаты оценки кандидатов в аудиторы 

Общества, готовит для Совета директоров Общества рекомендации по кандидатуре аудитора 
Общества; 

2.2.2. готовит для Совета директоров Общества рекомендации о размере вознаграждения аудитора 
Общества, виде и объеме его услуг; 

2.2.3. осуществляет контроль за проведением конкурсного отбора аудитора Общества в случае 
проведения такового; 

2.2.4. проводит анализ и обсуждает совместно с аудитором Общества существенные вопросы, 
возникшие в ходе проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, до публикации 
такой отчетности; 

2.2.5. осуществляет оценку заключения аудитора Общества и анализ комментариев менеджмента 
Общества к нему до представления заключения на Общее собрании акционеров Общества, (оценка 
заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту, предоставляется в качестве 
материалов к годовому Общему собранию акционеров Общества); 

2.2.6. рассматривает сообщения Службы внутреннего аудита Общества, осуществляющей 
контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества, оценку эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и 
корпоративного управления, о выявленных нарушениях, осуществляет оценку указанных нарушений; 

2.2.7. рассматривает отчеты Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за год; 
2.2.8. осуществляет оценку процедур внутреннего контроля и управления рисками Общества, 

разрабатывает и представляет в Совет директоров предложения и рекомендации по 
совершенствованию указанных процедур; 
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2.2.9. проводит анализ и разрабатывает предложения для Совета директоров Общества по 
совершенствованию системы согласования нестандартных операций Общества; 

2.2.10. готовит заключения по запросам Совета директоров Общества или по своей инициативе по 
отдельным вопросам в рамках своей компетенции, а также ежегодно предоставляет на рассмотрение 
Совета директоров Общества отчеты о работе Комитета по аудиту за год; 

2.2.11. рассматривает отчеты, заключения и иные документы Ревизионной комиссии Общества о 
выявленных за соответствующих период деятельности Общества нарушениях; 

2.2.12. представляет для рассмотрения на заседаниях Совета директоров Общества заключения о 
выявленных за соответствующий период деятельности Общества нарушениях, путях и способах их 
устранения и профилактики; 

2.2.13. готовит предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение; 
2.2.14. согласовывает планы работы Службы внутреннего аудита Общества; 
2.2.15. в случае необходимости разрабатывает специальные задания и проекты для Службы 

внутреннего аудита Общества; 
2.2.16. анализирует деятельность и организационную структуру Службы внутреннего аудита 

Общества и принимает меры по недопущению (ликвидации) необоснованных ограничений деятельности 
Службы внутреннего аудита Общества со стороны органов управления, должностных лиц и иных 
сотрудников Общества; 

2.2.17. регулярно проводит закрытые встречи с участием Службы внутреннего аудита Общества для 
обсуждения проблем и вопросов, требующих отдельного рассмотрения; 

2.2.18. осуществляет иные полномочия, необходимые для осуществления Комитетом по аудиту 
возложенных на него функций.» 
 

 
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации 

Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской) 
информации: 
Советом директоров эмитента утверждено Положение по использованию информации о деятельности 
общества, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и 
раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг 
общества (Протокол №.31 от 26.07.2006). 
  

 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: 
www.cbonds.info/all/rus/organisations/documents.phtml/params/id/1538 

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 
ФИО: Комаров Олег Викторович 
Год рождения: 1968 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 г. 2007 г. ОАО "УРАЛСИБ" Руководитель 
Функционального 
направления внутреннего 
аудита 

2007 г. 2008 г. ОАО "УРАЛСИБ" Руководитель Департамента 
внутреннего аудита 

2004 г. настоящее 
время 

ОАО "УРАЛСИБ" Член ревизионной комиссии 

2008 г. настоящее 
время 

ОАО "УРАЛСИБ" Руководитель Департамента 
внутреннего контроля и 
ревизий 
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2009 г. настоящее 
время 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Член ревизионной комиссии 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Трегубенкова Анна Борисовна 
Год рождения: 1980 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

февраль 2005 
г. 

сентябрь 
2005 г. 

ОАО АКБ Автобанк-Никойл начальник отдела 
контроллинга Управления 
финансового контролллинга 
Дирекции контроллинга 
систем корпоративного 
управления Службы 
внутреннего контроля 

сентябрь 
2005 г. 

октябрь 
2005 г. 

ОАО "УРАЛСИБ" начальник отдела 
контроллинга Управления 
финансового контролллинга 
Дирекции контроллинга 
систем корпоративного 
управления  Службы 
внутреннего контроля ОАО 
"УРАЛСИБ" 

октябрь 2005 
г. 

октябрь 
2007 г. 

ОАО "УРАЛСИБ" начальник Управления 
финансового контролллинга 
Дирекции контроллинга 
систем корпоративного 
управления  Службы 
внутреннего контроля 
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октябрь 2007 
г. 

ноябрь 2007 
г. 

ОАО "УРАЛСИБ" начальник Управления 
контроллинга Дирекции 
контроллинга и 
информационной 
безопасности Службы 
внутреннего контроля ОАО 
"УРАЛСИБ" 

ноябрь 2007 
г. 

ноябрь 2007 
г. 

ОАО "УРАЛСИБ" начальник Управления 
инвестиционного 
менеджмента Департамента 
по стратегии и инвестициям 

январь 2008 
г. 

январь 2008 
г. 

ОАО "УРАЛСИБ" начальник Управления 
инвестиционного 
менеджмента Департамента 
по стратегии и инвестициям 

январь 2008 
г. 

настоящее 
время 

ОАО "УРАЛСИБ" руководитель Департамента 
контроллинга и развития 
внутреннего контроля 
Службы внутреннего 
контроля 

июнь 2009 г. настоящее 
время 

ОАО «ИФЗ» Член ревизионной комиссии 

июль 2009 г. настоящее 
время 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Член ревизионной комиссии 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Мизгунов Александр Валерьевич 
Год рождения: 1971 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   



82

март 2007 г. июнь 2007 г. ООО "Н.А.Ц." Генеральный директор 

сентябрь 
2007 г. 

октябрь 
2008 г. 

Филиал КОО "ДРИОП ЭНТЕРПРАЙЗИС 
ЛИМИТЕД" 

Начальник службы 
финансового мониторинга 

сентябрь 
2007 г. 

март 2008 г. ООО "Риал Эстейт Клаб"(с 01.07.08 г.- ООО 
"Семейный клуб") 

Начальник службы 
финансового мониторинга 

сентябрь 
2007 г. 

октябрь 
2008 г. 

ООО "ПМ-Офис" Начальник службы 
финансового мониторинга 

март 2008 г. октябрь 
2008 г. 

Филиал КОО "ДРИОП ЭНТЕРПРАЙЗИС 
ЛИМИТЕД" 

Начальник службы по работе 
с ключевыми клиентами 

март 2008 г. апрель 2008 
г. 

ООО "Риал Эстейт Клаб"(с 01.07.08 г.- ООО 
"Семейный клуб") 

Генеральный директор 

апрель 2008 
г. 

октябрь 
2008 г. 

ООО "Риал Эстейт Клаб"(с 01.07.08 г.- ООО 
"Семейный клуб") 

Начальник службы 
финансового мониторинга 

октябрь 2008 
г. 

декабрь 
2008 г. 

Филиал КОО "ДРИОП ЭНТЕРПРАЙЗИС 
ЛИМИТЕД" 

Директор филиала 

апрель 2009 
г. 

октябрь 
2009 г. 

ООО "Финансовая Корпорация НИКойл" Член Совета директоров 

июнь 2004 г. настоящее 
время 

ОАО "УРАЛСИБ" Советник Председателя 
Правления 

июнь 2007 г. настоящее 
время 

ООО "Финансовая Корпорация НИКойл" Генеральный директор 

июнь 2007 г. настоящее 
время 

ОАО "Императорский фарфоровый завод" Председатель ревизионный 
комиссии 

июль 2008 г. настоящее 
время 

ЗАО "ВТК" Генеральный директор 

июнь 2008 г. настоящее 
время 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Член ревизионной комиссии 

октябрь 2008 
г. 

настоящее 
время 

ООО "ПМ-Офис" Генеральный директор 

октябрь 2008 
г. 

настоящее 
время 

ООО "Семейный клуб" Генеральный директор 

декабрь 2008 
г. 

настоящее 
время 

Филиал КОО "ДРИОП ЭНТЕРПРАЙЗИС 
ЛИМИТЕД" 

Управляющий филиала 

июнь 2009 г. настоящее 
время 

ОАО "УРАЛСИБ" Член ревизионной комиссии 

июль 2009 г. настоящее 
время 

ОАО "ФК УРАЛСИБ" Член ревизионной комиссии 

июль 2009 г. настоящее 
время 

ООО "УК Палисад" Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба внутреннего 
контроля 
ФИО: Галиева Инна Сабирзяновна 
(председатель) 
Год рождения: 1978 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

май 2004г. март 2006г. ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ИНТЕРКОЖА" Главный бухгалтер 

апрель 2006г. август 
2006г. 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Контроллер 

сентябрь 
2006г. 

январь 
2007г. 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Старший контроллер 

февраль 
2007г. 

февраль 
2007г. 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Ведущий специалист 

март 2007г. июль 2007г. ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Ведущий специалист 

август 2007г. ноябрь 
2007г. 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Ведущий специалист 

ноябрь 2007г. март 2009г. ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Начальник отдела 

апрель 2009г. июнь 2009г. ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Начальник отдела 

июль 2009г. настоящее 
время 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Начальник службы 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Князькина Людмила Ивановна 
Год рождения: 1954 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июнь 2004г. февраль 
2005г. 

ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 
УРАЛСИБ" 

Советник Генерального 
директора 

февраль 
2005г. 

май 2007г. ОАО "БАНК УРАЛСИБ" Главный специалист 

июнь 2004г. ноябрь 
2004г. 

ООО "ТД "КОПЕЙКА" Член Ревизионной комиссии 

ноябрь 2004г. июнь 2005г. ООО "ТД "КОПЕЙКА" Председатель Ревизионной 
комиссии 

июль 2005г. ноябрь 
2005г. 

ООО "ТД "КОПЕЙКА" Член Ревизионной комиссии 

ноябрь 2005г. май 2007г. ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Член Ревизионной комиссии 

май 2007г. июль 2008г. ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Член Ревизионной комиссии 

май 2007г. июль 2008г. ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Специалист 

июль 2008г. настоящее 
время 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Главный специалист 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Борисова Ирина Витальевна 
Год рождения: 1982 
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Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

февраль 
2005г. 

март 2007г. ООО «А.И. Аудит-Сервис» Экономист-аналитик 

март 2007г. июнь 2007г. ООО «А.И. Аудит-Сервис» Заместитель финансового 
директора Финансовой 
службы 

июнь 2007г. октябрь 
2007г. 

ООО «А.И. Аудит-Сервис» Финансовый директор 
Финансовой службы 

октябрь 
2007г. 

июль 2009г. ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» Ведущий специалист 
управления  финансового 
контроля 

август 2009г. настоящее 
время 

ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» Главный специалист службы 
внутреннего контроля 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
 

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

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

 

Вознаграждение 0 
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Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные имущественные представления 0 

Иное 0 

ИТОГО 0 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
таких соглашений нет. 

 

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

 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба внутреннего 
контроля 

 

Вознаграждение 0 

Заработная плата 3 787 942 

Премии 739 500 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные имущественные представления 0 

Иное 0 

ИТОГО 4 527 442 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
таких соглашений нет. 

 

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

 

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

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя 2009 1 кв. 2010 

Среднесписочная численность работников, чел. 99 98 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 
образование, % 

83 82 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда 269 162 429 104 596 613 

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 1 667 110 132 743 

Общий объем израсходованных денежных средств 270 829 539 104 729 356 

 
Сотрудников, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента 

(ключевые сотрудники), нет. 
Сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзный орган не создан. 
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 
участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала: 4 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не 
менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 
20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УРАЛСИБ"  

Место нахождения 
119048 Россия, Москва, Ефремова 8 

ИНН: 0274062111 
ОГРН: 1020280000190 
Телефон: (495) 723-7777 
Факс: (495) 723-7943 
Адреса электронной почты не имеет 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 177-06461-100000 
Дата выдачи: 07.03.2003 
Дата окончания действия: 
Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 1 994 262 039 
 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Специализированный 
депозитарный центр"  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СД центр"  

Место нахождения 
119048 Россия, Москва, Ефремова 8 

ИНН: 7704212090 
ОГРН: 1027739001531 
Телефон: (495) 788-6648 
Факс: 
Адрес электронной почты: sdepo@nikoil.ru 
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Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 077-08142-000100 
Дата выдачи: 23.11.2004 
Дата окончания действия: 
Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 681 559 083 
 

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 
собственности, % 
Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности 
субъектов Российской Федерации), % 
Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной 
собственности, % 
Указанной доли нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 
действия специального права ('золотой акции') 
Указанное право не предусмотрено 

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

Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное 
количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: отсутствуют. 
Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для 
потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных 
лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: отсутствуют. Иные ограничения, 
установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на 
обращение размещаемых ценных бумаг: В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и 
Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» 
запрещается: - обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах 
их выпуска; - рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг. 

 
 

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами 
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом 
общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых 
лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 
лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких 
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собраний. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 26.10.2005 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Экклетон Лимитед (ECKLETON LIMITED)  
Сокращенное фирменное наименование: Экклетон Лимитед (ECKLETON LIMITED)  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50 
 
ФИО: Самонов Александр Васильевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30 
 
ФИО: Ломакин Сергей Александрович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 
 
ФИО: Хачатрян Артем Каренович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 07.12.2005 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Экклетон Лимитед (ECKLETON LIMITED)  
Сокращенное фирменное наименование: Экклетон Лимитед (ECKLETON LIMITED)  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50 
 
ФИО: Самонов Александр Васильевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30 
 
ФИО: Ломакин Сергей Александрович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 
 
ФИО: Хачатрян Артем Каренович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 16.12.2005 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Экклетон Лимитед (ECKLETON LIMITED)  
Сокращенное фирменное наименование: Экклетон Лимитед (ECKLETON LIMITED)  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50 
 
ФИО: Самонов Александр Васильевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30 
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ФИО: Ломакин Сергей Александрович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 
 
ФИО: Хачатрян Артем Каренович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 21.12.2005 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Экклетон Лимитед (ECKLETON LIMITED)  
Сокращенное фирменное наименование: Экклетон Лимитед (ECKLETON LIMITED)  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50 
 
ФИО: Самонов Александр Васильевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30 
 
ФИО: Ломакин Сергей Александрович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 
 
ФИО: Хачатрян Артем Каренович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 23.12.2005 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Экклетон Лимитед (ECKLETON LIMITED)  
Сокращенное фирменное наименование: Экклетон Лимитед (ECKLETON LIMITED)  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50 
 
ФИО: Самонов Александр Васильевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30 
 
ФИО: Ломакин Сергей Александрович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 
 
ФИО: Хачатрян Артем Каренович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 25.12.2005 
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Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Экклетон Лимитед (ECKLETON LIMITED)  
Сокращенное фирменное наименование: Экклетон Лимитед (ECKLETON LIMITED)  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50 
 
ФИО: Самонов Александр Васильевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30 
 
ФИО: Ломакин Сергей Александрович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 
 
ФИО: Хачатрян Артем Каренович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 24.04.2006 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Экклетон Лимитед (ECKLETON LIMITED)  
Сокращенное фирменное наименование: Экклетон Лимитед (ECKLETON LIMITED)  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50 
 
ФИО: Самонов Александр Васильевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30 
 
ФИО: Ломакин Сергей Александрович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 
 
ФИО: Хачатрян Артем Каренович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 05.05.2006 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Экклетон Лимитед (ECKLETON LIMITED)  
Сокращенное фирменное наименование: Экклетон Лимитед (ECKLETON LIMITED)  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50 
 
ФИО: Самонов Александр Васильевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30 
 
ФИО: Ломакин Сергей Александрович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 
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ФИО: Хачатрян Атрем Каренович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 21.11.2006 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Экклетон Лимитед (ECKLETON LIMITED)  
Сокращенное фирменное наименование: Экклетон Лимитед (ECKLETON LIMITED)  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50 
 
ФИО: Самонов Александр Васильевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30 
 
ФИО: Ломакин Сергей Александрович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 
 
ФИО: Хачатрян Арием Каренович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 28.05.2007 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Эфкарпос Энтерпрайзис Лимитед (Efkarpos Enterprises Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: Эфкарпос Энтерпрайзис Лимитед (Efkarpos Enterprises 
Limited) 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.19 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48.19 
 
Полное фирменное наименование: Аргайл Оверсиз Холдингс Лимитед (Argyle Overseas Holdings Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: Аргайл Оверсиз Холдингс Лимитед (Argyle Overseas Holdings 
Limited) 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30 
 
Полное фирменное наименование: Мусаши Интернешнл Лимитед (Musashi International Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: Мусаши Интернешнл Лимитед (Musashi International Limited) 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 
 
Полное фирменное наименование: Портач Оверсиз Холдингс Лимитед (Portach Overseas Holdings 
Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: Портач Оверсиз Холдингс Лимитед (Portach Overseas Holdings 
Limited) 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
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эмитента: 03.04.2008 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Эфкарпос Энтерпрайзис Лимитед (Efkarpos Enterprises Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: Эфкарпос Энтерпрайзис Лимитед (Efkarpos Enterprises 
Limited) 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.19 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48.19 
 
Полное фирменное наименование: Аргайл Оверсиз Холдингс Лимитед (Argyle Overseas Holdings Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: Аргайл Оверсиз Холдингс Лимитед (Argyle Overseas Holdings 
Limited) 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30 
 
Полное фирменное наименование: Мусаши Интернешнл Лимитед (Musashi International Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: Мусаши Интернешнл Лимитед (Musashi International Limited) 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 
 
Полное фирменное наименование: Портач Оверсиз Холдингс Лимитед (Portach Overseas Holdings 
Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: Портач Оверсиз Холдингс Лимитед (Portach Overseas Holdings 
Limited) 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 26.05.2008 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Эфкарпос Энтерпрайзис Лимитед (Efkarpos Enterprises Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: Эфкарпос Энтерпрайзис Лимитед (Efkarpos Enterprises 
Limited) 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.19 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48.19 
 
Полное фирменное наименование: Аргайл Оверсиз Холдингс Лимитед (Argyle Overseas Holdings Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: Аргайл Оверсиз Холдингс Лимитед (Argyle Overseas Holdings 
Limited) 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30 
 
Полное фирменное наименование: Мусаши Интернешнл Лимитед (Musashi International Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: Мусаши Интернешнл Лимитед (Musashi International Limited) 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 
 
Полное фирменное наименование: Портач Оверсиз Холдингс Лимитед (Portach Overseas Holdings 
Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: Портач Оверсиз Холдингс Лимитед (Portach Overseas Holdings 
Limited) 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
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эмитента: 29.05.2008 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Эфкарпос Энтерпрайзис Лимитед (Efkarpos Enterprises Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: Эфкарпос Энтерпрайзис Лимитед (Efkarpos Enterprises 
Limited) 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.19 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48.19 
 
Полное фирменное наименование: Аргайл Оверсиз Холдингс Лимитед (Argyle Overseas Holdings Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: Аргайл Оверсиз Холдингс Лимитед (Argyle Overseas Holdings 
Limited) 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30 
 
Полное фирменное наименование: Мусаши Интернешнл Лимитед (Musashi International Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: Мусаши Интернешнл Лимитед (Musashi International Limited) 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 
 
Полное фирменное наименование: Портач Оверсиз Холдингс Лимитед (Portach Overseas Holdings 
Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: Портач Оверсиз Холдингс Лимитед (Portach Overseas Holdings 
Limited) 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 11.02.2009 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Эфкарпос Энтерпрайзис Лимитед (Efkarpos Enterprises Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: Эфкарпос Энтерпрайзис Лимитед (Efkarpos Enterprises 
Limited) 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.19 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48.19 
 
Полное фирменное наименование: Аргайл Оверсиз Холдингс Лимитед (Argyle Overseas Holdings Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: Аргайл Оверсиз Холдингс Лимитед (Argyle Overseas Holdings 
Limited) 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30 
 
Полное фирменное наименование: Мусаши Интернешнл Лимитед (Musashi International Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: Мусаши Интернешнл Лимитед (Musashi International Limited) 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 
 
Полное фирменное наименование: Портач Оверсиз Холдингс Лимитед (Portach Overseas Holdings 
Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: Портач Оверсиз Холдингс Лимитед (Portach Overseas Holdings 
Limited) 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
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эмитента: 25.05.2009 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Эфкарпос Энтерпрайзис Лимитед (Efkarpos Enterprises Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: Эфкарпос Энтерпрайзис Лимитед (Efkarpos Enterprises 
Limited) 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.19 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48.19 
 
Полное фирменное наименование: Аргайл Оверсиз Холдингс Лимитед (Argyle Overseas Holdings Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: Аргайл Оверсиз Холдингс Лимитед (Argyle Overseas Holdings 
Limited) 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30 
 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Уралсиб-Управление 
Капиталом» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Уралсиб-Управление Капиталом» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.86 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.86 
 
Полное фирменное наименование: Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая 
Компания «Уралсиб Эссет Менеджмент» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «Уралсиб Эссет Менеджмент» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.79 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.79 
 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

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

 

Наименование показателя Общее 
количество, шт. 

Общий объем в денежном 
выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента 

2 2 300 000 000 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены общим собранием участников 
(акционеров) эмитента 

1 300 000 000 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены советом директоров 
(наблюдательным советом эмитента) 

1 2 000 000 000 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления эмитента 

0 0 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
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отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 
Дата совершения сделки: 08.02.2010 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Договор займа 
Стороны сделки: ООО "КОПЕЙКА-МОСКВА" ( займодавец), ОАО "ТД "КОПЕЙКА" ( заемщик) 

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 

ФИО: Гольдберг Максим Викторович 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: 
заинтересованность члена Правления Общества Гольдберга М.В., являющегося единоличным 
исполнительным органом – Генеральным директором ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» 

 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 2 000 000 000 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 20 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
08.02.2013 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 08.02.2010 
Дата составления протокола: 08.02.2010 
Номер протокола: 4/10 
 
 

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, 
совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 1 300 000 000 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об 
одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров 
(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

За 2009 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 614 138 0 

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 0 

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 

0 0 

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность по авансам выданным 14 071 0 

в том числе просроченная 0 x 

Прочая дебиторская задолженность 587 215 0 

в том числе просроченная 0 x 

Итого 1 215 424 0 

в том числе просроченная 0 x 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
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задолженности за указанный отчетный период 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КОПЕЙКА-
МОСКВА"  
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОПЕЙКА-МОСКВА"  
Место нахождения: 127560, Россия, г. Москва, ул.Коненкова, д.5 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 509 051 407 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): 
нет 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КОПЕЙКА 
ДЕВЕЛОПМЕНТ"  
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ"  
Место нахождения: 119501, Россия, г. Москва, ул. Матвеевская, д.8 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 466 207 335 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): 
нет 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

 

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

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 137 960 0 

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 0 

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 

0 0 

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность по авансам выданным 21 175 0 

в том числе просроченная 0 x 

Прочая дебиторская задолженность 406 823 0 

в том числе просроченная 0 x 

Итого 565 957 0 

в том числе просроченная 0 x 

 

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КОПЕЙКА-
МОСКВА"  
Сокращенное фирменное наименование: ООО" КОПЕЙКА-МОСКВА"  
Место нахождения: 127560, Россия, г. Москва, ул.Коненкова, д.5 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 61 484 539 
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Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): 
отсутствуют 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КОПЕЙКА 
ДЕВЕЛОПМЕНТ"  
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ"  
Место нахождения: 119501, Россия, г. Москва, ул. Матвеевская, д.8 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 302 802 548 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): 
отсутствует 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

2009 

 
Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2009 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2009 

Организация: Открытое акционерное общество "Торговый Дом 
"КОПЕЙКА" 

по ОКПО 58681559 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7715582470 

Вид деятельности по ОКВЭД 51.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 127560 Россия, г. Москва, Коненкова 5   
 

АКТИВ Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 110 3 195 3 081 

Основные средства 120 42 912 37 991 

Незавершенное строительство 130 0 0 

Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0 

Долгосрочные финансовые вложения 140 9 015 543 8 620 779 

прочие долгосрочные финансовые вложения 145 0 0 
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Отложенные налоговые активы 148 1 179 947 

Прочие внеоборотные активы 150 1 108 1 343 

ИТОГО по разделу I 190 9 063 937 8 664 141 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 50 132 114 988 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 83 275 

животные на выращивании и откорме 212 0  

затраты в незавершенном производстве (издержках 
обращения) 

213 0  

готовая продукция и товары для перепродажи 214 0  

товары отгруженные 215 0  

расходы будущих периодов 216 50 049 114 713 

прочие запасы и затраты 217 0 0 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220 506 69 892 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230 0 0 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 0 0 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 1 904 446 1 215 424 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 270 743 614 138 

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 9 900 0 

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 
месяцев 

251 9 900 0 

собственные акции, выкупленные у акционеров 252 0 0 

прочие краткосрочные финансовые вложения 253 0 0 

Денежные средства 260 14 495 16 244 

Прочие оборотные активы 270 1 0 

ИТОГО по разделу II 290 1 979 479 1 416 548 

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 11 043 416 10 080 689 

 
 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410 2 725 146 2 725 146 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0 

Добавочный капитал 420 0 0 

Резервный капитал 430 21 010 24 405 

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 21 010 24 405 

резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 17 140 81 070 

ИТОГО по разделу III 490 2 763 296 2 830 621 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 510 8 000 000 5 878 614 

Отложенные налоговые обязательства 515 46 613 5 

Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0 

ИТОГО по разделу IV 590 8 046 613 5 878 619 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
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Займы и кредиты 610 84 000 295 312 

Кредиторская задолженность 620 148 968 1 075 598 

поставщики и подрядчики 621 51 094 53 073 

задолженность перед персоналом организации 622 60 843 10 260 

задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

623 340 161 

задолженность по налогам и сборам 624 36 615 96 398 

прочие кредиторы 625 76 915 706 

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 

630 539 539 

Доходы будущих периодов 640 0 0 

Резервы предстоящих расходов 650 0 0 

Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0 

ИТОГО по разделу V 690 233 507 1 371 449 

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 11 043 416 10 080 689 

 
 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

Арендованные основные средства 910 107 343 110 827 

в том числе по лизингу 911 0 0 

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 

920 0 0 

Товары, принятые на комиссию 930 0 0 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

940 561 561 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950   

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 1 170 000 7 060 000 

Износ жилищного фонда 970   

Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 

980   

Нематериальные активы, полученные в пользование 990   

 
 

 
Производственные и финансовые показатели, представленные в значительной части разделов настоящего отчета, 

относятся только к ОАО «ТД «КОПЕЙКА» (головной компании), и, следовательно, не могут достоверно отражать положение 
Группы «КОПЕЙКА» в целом и служить основанием для анализа деятельности Группы. Финансовые показатели основываются на 
неконсолидированной отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (если не 
указано иное). 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 2009г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2009 

Организация: Открытое акционерное общество "Торговый Дом 
"КОПЕЙКА" 

по ОКПО 58681559 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7715582470 

Вид деятельности по ОКВЭД 51.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 127560 Россия, г. Москва, Коненкова 5   
 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 1 326 994 1 405 265 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -1 017 882 -1 006 826 

Валовая прибыль 029 309 112 398 439 

Коммерческие расходы 030 0 0 

Управленческие расходы 040 -704 926 -410 519 

Прибыль (убыток) от продаж 050 -395 814 -12 080 

Операционные доходы и расходы    

Проценты к получению 060   

Проценты к уплате 070   

Доходы от участия в других организациях 080 1 405 847 0 

Прочие операционные доходы 090 479 733 678 350 

Прочие операционные расходы 100 -1 468 597 -627 281 

Внереализационные доходы 120 0 0 

Внереализационные расходы 130 0 0 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 21 169 38 989 

Отложенные налоговые активы 141 -232 -8 647 

Отложенные налоговые обязательства 142 46 607 5 465 

Текущий налог на прибыль 150 -219 -15 245 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 67 325 17 727 

СПРАВОЧНО:    

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 277 115 11 166 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202   

Налог на прибыль прошлых лет 180 0 -1 864 

Штрафные санкции и пени за нарушение НЗ 181 0 -971 
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Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки, признанные или 
по которым получены решения суда об их 
взыскании 

210 0 -292 615 0 -17 497 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 5 812 -2 979 0 -6 713 

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

250 0 0 0 0 

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

240 100 824 -9 551 168 537 -47 672 

Продажа и выбытие ОС и НМА 270 1 531 -2 036 502 579 -416 013 

      

 

  
Производственные и финансовые показатели, представленные в значительной части разделов настоящего отчета, 

относятся только к ОАО «ТД «КОПЕЙКА» (головной компании), и, следовательно, не могут достоверно отражать положение 
Группы «КОПЕЙКА» в целом и служить основанием для анализа деятельности Группы. Финансовые показатели основываются на 
неконсолидированной отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (если не 
указано иное). 
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Отчет об изменениях капитала 

за 2009г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2009 

Организация: Открытое акционерное общество "Торговый Дом 
"КОПЕЙКА" 

по ОКПО 58681559 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7715582470 

Вид деятельности по ОКВЭД 51.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 127560 Россия, г. Москва, Коненкова 5   
 

I. Изменения капитала 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Уставный 
капитал 

Добавочны
й капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспреде
ленная 

прибыль 
(непокрыты
й убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 

010 2 725 146 0 20 124 497 2 745 767 

Изменения в учетной 
политике 

020 0 0 0 0 0 

Результат от переоценки 
объектов основных средств 

030 0 0 0 0 0 

Остаток на 1 января 
предыдущего года 

050 2 725 146 0 20 124 497 2 745 767 

Результат от пересчета 
иностранных валют 

055 0 0 0 0 0 

Чистая прибыль 060    17 727 17 727 

Дивиденды 065      

Отчисления в резервный 
фонд 

067   886 -886 0 

Увеличение величины 
капитала за счет: 

      

дополнительного выпуска 
акций 

070      

увеличения номинальной 
стоимости акций 

075      

реорганизации 
юридического лица 

080      

Уменьшение величины 
капитала за счет: 

      

уменьшения номинала 
акций 

085      

уменьшения количества 
акций 

086      

реорганизации 
юридического лица 

087      

Остаток на 31 декабря 
предыдущего года 

090 2 725 146 0 21 010 17 338 2 763 494 



104

Изменения в учетной 
политике 

092 0 0 0 -198 -198 

Результат от переоценки 
объектов основных средств 

094      

Остаток на 1 января 
отчетного года 

100 2 725 146 0 21 010 17 140 2 763 296 

Результат от пересчета 
иностранных валют 

102      

Чистая прибыль 106    67 325 67 325 

Дивиденды 108      

Отчисления в резервный 
фонд 

110   3 395 -3 395 0 

Увеличение величины 
капитала за счет: 

      

дополнительного выпуска 
акций 

121      

увеличения номинальной 
стоимости акций 

122      

реорганизации 
юридического лица 

123      

I. Изменения капитала       

Уменьшение величины 
капитала за счет: 

      

уменьшения номинала 
акций 

131      

уменьшения количества 
акций 

132      

реорганизации 
юридического лица 

133      

Остаток на 31 декабря 
отчетного года 

140 2 725 146 0 24 405 81 070 2 830 621 

 
 

II. Резервы 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Остаток на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило 
в отчетном 

году 

Израсходов
ано 

(использова
но) в 

отчетном 
году 

Остаток на 
конец 

отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 

Резервы, образованные в соответствии с 
законодательством: 

     

Резервный капитал      

данные предыдущего года 151 20 124 886 0 21 010 

данные отчетного года 152 21 010 3 395 0 24 405 
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Справки 

Наименование показателя Код Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 

1) Чистые активы 200 2 763 296 2 830 621 

  Из бюджета Из внебюджетных фондов 

  за отчетный 
год 

за 
предыдущи

й год 

за отчетный 
год 

за 
предыдущий 

год 

  3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

 

  
Производственные и финансовые показатели, представленные в значительной части разделов настоящего отчета, 

относятся только к ОАО «ТД «КОПЕЙКА» (головной компании), и, следовательно, не могут достоверно отражать положение 
Группы «КОПЕЙКА» в целом и служить основанием для анализа деятельности Группы. Финансовые показатели основываются на 
неконсолидированной отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (если не 
указано иное). 
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Отчет о движении денежных средств 

за 2009г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2009 

Организация: Открытое акционерное общество "Торговый Дом 
"КОПЕЙКА" 

по ОКПО 58681559 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7715582470 

Вид деятельности по ОКВЭД 51.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 127560 Россия, г. Москва, Коненкова 5   
 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 14 495 18 883 

Движение денежных средств по текущей деятельности    

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 967 212 1 569 458 

Прочие доходы 110 1 003 212 285 

Денежные средства, направленные: 120 -3 070 867 -2 525 783 

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных 
оборотных активов 

150 -344 694 -327 547 

на оплату труда 160 -321 558 -229 675 

на выплату дивидендов, процентов 170 -819 766 -920 298 

на расчеты по налогам и сборам 180 -177 067 -157 949 

на прочие расходы 190 -1 407 782 -890 314 

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 -2 102 652 329 838 

Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

   

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов 

210 4 739 3 501 

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 

220 13 000 0 

Полученные дивиденды 230 1 361 523 0 

Полученные проценты 240 589 745 570 180 

Поступления от погашения займов, предоставленных другим 
организациям 

250 4 093 355 5 458 416 

Прочие доходы 260 0 523 268 

Приобретение дочерних организаций 280 -1 292 419 -283 

Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов 

290 -19 223 -37 216 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 -70 274 0 

Займы, предоставленные другим организациям 310 -1 175 856 -4 578 152 

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 3 504 590 1 939 714 

Движение денежных средств по финансовой деятельности    

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями 

360 1 361 480 1 560 000 
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Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 -2 712 206 -3 794 714 

Погашение обязательств по финансовой аренде 400 -49 463 -39 226 

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 430 -1 400 189 -2 273 940 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 

440 1 749 -4 388 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 16 244 14 495 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 

460 0 46 

    

 

  
Производственные и финансовые показатели, представленные в значительной части разделов настоящего отчета, 

относятся только к ОАО «ТД «КОПЕЙКА» (головной компании), и, следовательно, не могут достоверно отражать положение 
Группы «КОПЕЙКА» в целом и служить основанием для анализа деятельности Группы. Финансовые показатели основываются на 
неконсолидированной отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (если не 
указано иное). 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

за 2009г. 

  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 

 Дата 31.12.2009 

Организация: Открытое акционерное общество "Торговый Дом 
"КОПЕЙКА" 

по ОКПО 58681559 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7715582470 

Вид деятельности по ОКВЭД 51.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 127560 Россия, г. Москва, Коненкова 5   
 

Нематериальные активы 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права на 
результаты интеллектуальной 
собственности) 

010 3 617 555 0 4 172 

в том числе:      

у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную 
модель 

011 11 0 0 11 

у правообладателя на программы ЭВМ, 
базы данных 

012 0 0 0 0 

у правообладателя на топологии 
интегральных микросхем 

013 0 0 0 0 

у владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места 
происхождения товаров 

014 3 606 555 0 4 161 

Прочие 040 626 0 0 626 

      

 
 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

Амортизация нематериальных активов - всего 050 1 048 1 717 

в том числе:    

Права на товарные знаки 051 889 1 344 

Права на промышленный образец 052 2 8 

Права на прочие НМА 053 157 365 

 
 

Основные средства 
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Наименование показателя Код 
строк

и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Машины и оборудование 080 113 500 14 293 -79 127 714 

Транспортные средства 085 15 021 0 -3 116 11 905 

Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

090 8 775 0 -19 8 756 

Итого 130 137 296 14 293 -3 214 148 375 

      

 
 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

Амортизация основных средств - всего 140 94 384 110 384 

в том числе:    

зданий и сооружений 141 0 0 

машин, оборудования, транспортных средств 142 88 470 103 345 

других 143 5 914 7 039 

Передано в аренду объектов основных средств - всего 150 0 0 

в том числе:  0 0 

здания 151 0 0 

сооружения 152 0 0 

Переведено объектов основных средств на консервацию 155 0 0 

Получено объектов основных средств в аренду - всего 160 107 346 110 827 

в том числе:    

здания сооружения 161 225 2 406 

машины и оборудование 162 107 121 108 421 

    

СПРАВОЧНО.    

Изменение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации 

180 0 1 568 

 
 

Доходные вложения в материальные ценности 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Имущество для передачи в лизинг 210     

Имущество, предоставляемое по 
договору проката 

220     

Прочие 230     

Итого 240     

Амортизация доходных вложений в 
материальные ценности 

250     
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Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

Виды работ Код 
строк

и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Списано Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Всего 310     

 
 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам 

320   

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 

Сумма не давших положительных результатов расходов по 
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам, отнесенных на 
внереализационные расходы 

330   

 
 

Расходы на освоение природных ресурсов 

Виды работ Код 
строк

и 

Остаток на 
начало 

отчетного 
периода 

Поступило Списано Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Расходы на освоение природных 
ресурсов - всего 

410     

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском 
и оценкой месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями и прочими 
аналогичными работами 

420   

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные 
расходы как безрезультатные 

430   

 
 

Финансовые вложения 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Долгосрочные Краткосрочные 

  на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
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Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 

510 3 237 887 6 832 900 0 0 

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

511 3 237 887 6 832 900 0 0 

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

515 0 0 0 0 

Ценные бумаги других организаций - 
всего 

520 50 30 0 0 

в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

     

Предоставленные займы 525 5 777 606 1 787 849 9 900 0 

Итого 540 9 015 543 8 620 779 9 900 0 

      

 
 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Остаток на 
начало 

отчетного года 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Дебиторская задолженность:    

краткосрочная - всего 610 1 904 446 1 215 424 

в том числе:    

расчеты с покупателями и заказчиками 611 270 743 614 138 

авансы выданные 612 24 525 14 071 

прочая 613 1 609 178 587 215 

долгосрочная - всего 620   

в том числе:    

расчеты с покупателями и заказчиками 621   

авансы выданные 622   

прочая 623   

Итого 630 1 904 446 1 215 424 

Кредиторская задолженность:    

краткосрочная - всего 640 233 507 1 371 449 

в том числе:    

расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 51 094 53 073 

авансы полученные 642 5 2 

расчеты по налогам и сборам 643 36 615 96 398 

кредиты 644 0 10 192 

займы 645 84 000 285 120 

прочая 646 61 793 926 664 

долгосрочная - всего 650 8 000 000 5 878 614 

в том числе:    

кредиты 651 0 800 000 

займы 652 8 000 000 5 078 614 

ИТОГО 660 8 233 507 7 250 063 

 
 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный год За предыдущий 
год 
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1 2 3 4 

Материальные затраты 710 2 370 3 729 

Затраты на оплату труда 720 310 558 322 012 

Отчисления на социальные нужды 730 16 428 20 366 

Амортизация 740 17 840 13 205 

Прочие затраты 750 1 375 612 1 058 034 

Итого по элементам затрат 760 1 722 808 1 417 346 

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):    

незавершенного производства 760 0 0 

расходов будущих периодов 766 64 664 35 426 

    

 
 

Обеспечения 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Остаток на 
начало 

отчетного года 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Полученные - всего 810 8 084 000 0 

Выданные – всего 830 1 170 000 7 060 000 

    

    

 
 

Государственная помощь 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910   

в том числе: МОБ резерв    

целевое пособие - прочие    

  На начало 
отчетного 
периода 

Получено 
за отчетный 

период 

Возвращен
о за 

отчетный 
период 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Бюджетные кредиты - всего      

 

 Производственные и финансовые показатели, представленные в значительной части разделов настоящего отчета, относятся 
только к ОАО «ТД «КОПЕЙКА» (головной компании), и, следовательно, не могут достоверно отражать положение Группы 
«КОПЕЙКА» в целом и служить основанием для анализа деятельности Группы. Финансовые показатели основываются на 
неконсолидированной отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (если не 
указано иное). 
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Пояснительная записка 

Пояснительная записка  
к бухгалтерской отчетности за 2009 год. 

 
1. Общая информация об ОАО «Торговый Дом «Копейка» 

        
          Открытое Акционерное Общество «Торговый Дом «КОПЕЙКА» (далее 

Общество) ИНН 7715582470 КПП 771501001 зарегистрировано в Едином государственном 
реестре юридических лиц Межрайонной инспекции МНС России № 46 по городу Москве за 
основным государственным регистрационным номером № 1057748983962 с датой внесения 
записи  09.11.2005. по юридическому адресу: 127 560, г.Москва, ул. Коненкова, д.5. Ранее  
оно было зарегистрировано как Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом 
«Копейка» Московской регистрационной палатой 24 мая 2002 года, регистрационный  № 
001.025.129 и зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц 
Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по городу Москве за основным 
государственным регистрационным № 1027739015700 с датой внесения записи 25 июля 2002 
года. ООО «Торговый дом «Копейка»  по решению учредителей 9 ноября 2005 года было 
реорганизовано в Открытое Акционерное Общество «Торговый Дом «КОПЕЙКА» (далее 
Общество).  

Общество в своей деятельности руководствуется уставом Общества, утвержденным 
общим собранием акционеров ОАО «Торговый Дом «Копейка» (протокол №5 от 
28.06.2007) 

Органами управления Общества являются: 

o общее собрание акционеров - высший орган управления, 

o совет директоров, 
o генеральный директор - единоличный исполнительный орган. 

Лица, входящие в состав Совета директоров Общества на  31.12.2009г:  

Бесшапошников Александр Олегович 

Коробков Денис Игоревич 

Шабалкина Людмила Алексеевна 

Тимошин Дмитрий Андреевич 

Цветкова Виктория Николаевна 

Солодов Сергей Евгеньевич 

Пугач Александр Владимирович 

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества:  

Солодов Сергей Евгеньевич 
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Общество на 31.12.2009 года владеет  более 20% голосов в следующих компаниях: 
Наименование компании Организационно-

правовая форма 
Юридический адрес Вид деятельности 

ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» Общество  с ограниченной 
ответственностью 

127560, г. Москва, ул, 
Коненкова, д. 5 

Торговля 

ООО «Копейка-Девелопмент» Общество с ограниченной 
ответственностью 

119501, г.  Москва ,  ул. 
Матвеевская, д.8 

Предоставление 
имущества в аренду 

ООО «Копейка МО» Общество с ограниченной 
ответственностью 

140000, Московская обл. 
Любер ец кий  р -н ,  
г.Люберцы, ул.Красная, д.1 

Торговля 

ООО «Копейка Импорт» Общество  с ограниченной 
ответственностью 

127287, г. .Москва, 
Петровско-Разумовский 
проезд, д. 28 

Торговля 

ООО «Нижегородская компания 
«ПРОВИАНТ» 

Общество       с 
ограниченной 
ответственностью 

603045, Россия, 
Нижегородская область, г. 
Н.Новгород, ул. 
Федосеенко, д. 43 

Торговля 

КОПЕЙКА РИТЕЙЛ ЛИМИТЕД Компания  с ограниченной 
ответственностью 

1087, Кипр, Никосия, 
Эсперидон, 12, 4 этаж 

Торговля 

ООО «Копейка-Поволжье» Общество  с ограниченной 
ответственностью 

603057, Россия, г. 
Н.Новгород, ул. Нартова, 
д.6, корп. 6 

Торговля 

 
Основным видом деятельности Общества является  деятельность по организации и 

управлению розничными сетями по продаже товаров, а так же привлечение инвестиций и 
финансирования для развития сетевой торговли. 

 
Средняя численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2009 г. составляет 99 

человек. Общество не имеет обособленных структурных подразделений и филиалов. 
 
Лицами, ответственными за составление бухгалтерской отчетности Общества 

являются:  
 
Генеральный директор – Солодов Сергей Евгеньевич 
 
 Главный Бухгалтер – Сазонова Ольга Николаевна 
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2. Предоставление финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации подготовлена на основе: 

 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 №129-ФЗ; 

 Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в 
систему регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации; 

 утвержденной руководителем организации Учетной политики. 

С 01 января 2009 года вступили в действие новые положения по бухгалтерскому 
учету, а так же были пересмотрены ранее применявшиеся положения. Их применение не 
привело к существенному изменению финансового результата и финансового положения 
Общества, но изменило порядок оценки и отражения отдельных операций в бухгалтерском 
учете и бухгалтерской отчетности и объем информации, подлежащей раскрытию: 

- ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации", утвержденное Приказом Минфина 
России от 06.10.2008 N 106н; применение данного стандарта не оказало влияния на 
финансовое положение и не привело к существенному изменению финансового результата, 

- ПБУ 21/2008 "Изменение оценочных значений", утвержденное Приказом Минфина 
России от 06.10.2008 N 106н; новое положение предусматривает возможность применения 
изменения в оценках перспективно, то есть без изменения сопоставимых показателей 
отчетности.  Применение данного положения не оказало существенного влияния на 
показатели отчетности Общества, 

- ПБУ 2/2008 "Учет договоров строительного подряда", утвержденное Приказом 
Минфина России от 24.10.2008 N 116н; в связи с тем, что Общество не выступает в качестве 
подрядчика либо в качестве субподрядчика в договорах строительного подряда, применение  
данного нормативного акта не оказало влияния на финансовое положение и не привело к 
изменению финансового результата; 

- ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утвержденное Приказом 
Минфина России от 27.10.2008 N 107н; положение отменяет вариант, при котором Общество 
могло утвердить в учетной политике метод учета долгосрочной задолженности по кредитам 
и займам без перевода в краткосрочную задолженность, если до погашения кредита (займа) 
остается менее 365 дней. Применение данного положения не оказало существенного влияния 
на показатели отчетности Общества.  

При подготовке настоящей финансовой (бухгалтерской) отчетности руководство 
Общества предполагает, что Общество будет осуществлять свою финансово-хозяйственную 
деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или 
потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности в 
дальнейшем или обращении за защитой от кредиторов.  

 
3. Принципы признания и оценки активов, обязательств, доходов и расходов. 

 
3.1. Нематериальные активы 
В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной 

стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их использования. 
Первоначальной стоимостью активов, полученных по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами, признается 
обычная цена реализации ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом. 

Амортизация нематериальных активов начисляется путем накопления 
соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация  нематериальных активов», исходя из 
срока полезного использования. Амортизация рассчитывается линейным способом. 

Сроки полезного использования нематериальных активов (по отдельным группам): 
Виды нематериальных активов Сроки 

использования 
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Товарные знаки 5-10 лет 
Прочие нематериальные активы 3-7 лет 
В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного 

использования Общество ежегодно рассматривает наличие факторов, свидетельствующих о 
невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива. В случае 
прекращения существования указанных факторов Общество определяет срок полезного 
использования данного нематериального актива и способ его амортизации.  Возникшие в 
связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности 
на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях. 

3.2. Основные средства, доходные вложения в материальные ценности 
При принятии к учету в состав основных средств включались контролируемые 

Обществом долгосрочные материальные активы, от использования которых в производстве 
продукции, при выполнении работ, оказании услуг, сдачи в аренду либо для управленческих 
нужд ожидалось поступление экономических выгод. 

В составе основных средств учитывались активы, отвечающие критериям признания 
в качестве объектов основных средств, за исключением объектов, стоимостью не более 
20000 руб. за единицу.  

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 
признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом.  При 
этом в первоначальную стоимость включаются дополнительные затраты, связанные с 
приведением объекта в состояние, пригодное к использованию. 

В состав основных средств включались также затраты капитального характера на 
неотделимые улучшения арендованного имущества, невозмещаемые арендодателем, вне 
зависимости от того, произведены они с разрешения, или без разрешения арендодателя.  
Инвестиции в арендованные объекты принимались к учету в качестве основных средств при 
одновременном выполнении следующих условий: 

- целью проведенных улучшений является приведение арендованного 
имущества в состояние, пригодное для использования его в коммерческих целях, т.е. 
для извлечения дополнительных выгод от произведенных улучшений,  

- инвестиции связаны со строительством, модернизацией, 
реконструкцией арендованного имущества; 

- инвестиции будут приносить доход в течение срока использования 
имущества, который превышает 12 месяцев.  

Общество производит переоценку зданий, один раз в три года. Переоценка 
производится при условии, что рыночная стоимость объектов, учтенных в данной группе, 
существенно изменилась и при отражении результатов переоценки в учете совокупная 
остаточная стоимость группы «Здания» изменится на 5 и более процентов. 

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости 
за минусом сумм амортизации, накопленной за время их эксплуатации. 

Амортизация рассчитывается по методу равномерного списания первоначальной 
(восстановительной) стоимости в течение срока полезного использования основных средств, 
а именно: 

 
Виды основных средств Сроки службы 

Здания  30 лет 
Сооружения 7 лет 
Инженерное оборудование зданий 5-7 лет 
Торговое оборудование 7 лет 
Холодильное оборудование 8 лет 
Оргтехника 3–5 лет 
Телекоммуникационное оборудование 5-7 лет 
Офисная мебель 7 лет 
Транспортные средства  7 лет 
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Срок полезного использования по каждому объекту капитальных вложений в 

арендованные объекты недвижимости устанавливается индивидуально с учетом срока 
действия договора аренды, но не может составлять менее 5 лет. 

По объектам внешнего благоустройства, относящимся  к арендованным объектам 
основных средств, срок  полезного использования  устанавливается по оставшемуся сроку 
аренды. Для объектов внешнего благоустройства, относящихся к собственным объектам 
недвижимости, срок полезного использования устанавливается  в 10 лет. 

Стоимость текущего и капитального ремонта основных средств, включаются в состав 
текущих расходов в момент оформления соответствующих документов. Резерв на ремонт 
основных средств не создается. 

Прибыли и убытки от выбытия основных средств определялись путем сравнения 
выручки с остаточной стоимостью. Прибыли и убытки от выбытия основных средств 
отражались в отчете о прибылях и убытках. 

 
3.3. Прочие внеоборотные активы 
Прочие внеоборотные активы представляют собой прочие материальные и 

нематериальные активы со сроками обращения (списания) более 1 года после отчетной даты. 
В составе прочих внеоборотных активов учитываются, в частности,  

 Затраты на приобретение неисключительных прав на программные 
продукты, 

 Затраты на приобретение основных средств,  доходных вложений в 
материальные ценности, которые еще не приведены в состояние готовности, 

 Затраты на приобретение нематериальных активов, права на которые 
еще не зарегистрированы в установленном порядке, 
Прочие внеоборотные активы отражаются в отчетности по балансовой стоимости. 

Балансовой стоимостью прочих внеоборотных активов признаются фактические затраты на 
их приобретение (создание) за минусом части, включенной в расходы. 

Затраты на приобретение основных средств, как и основные средства, уже принятые к 
учету, отражаются в составе внеоборотных активов по балансовой стоимости. 

3.4. Запасы 
В составе запасов учитываются  

 Активы в форме сырья и материалов, предназначенных для использования в 
производственном процессе или при предоставлении услуг, для управленческих нужд 
Общества, 

 Товары для перепродажи, 
 Расходы будущих периодов со сроком списания не более 12 месяцев после 

отчетной даты. 
В составе запасов учитываются также активы, удовлетворяющие определению 

основных средств, стоимостью не более 20000 руб. за единицу, приобретенные издания и 
специальная одежда. 

Приобретенные за плату запасы принимаются к учету по фактической себестоимости.  
При выбытии товаров, сырья и материалов, принадлежащих Обществу, их оценка 

производится по средней скользящей стоимости на дату выбытия.  
При выбытии  активов, удовлетворяющих определению основных средств, 

стоимостью не более 20000 руб. за единицу, их оценка производится по себестоимости 
каждой единицы. 

3.5. Финансовые вложения 

В состав финансовых вложений включаются: 

 инвестиции Общества в долговые ценные бумаги других организаций; 

 вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе 
дочерних и зависимых хозяйственных обществ); 
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 предоставленные другим организациям займы (за исключением 
беспроцентных); 

 дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права 
требования; 

 иные инвестиции, обладающие способностью  приносить Обществу 
экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов, 
либо прироста их стоимости. 

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 
стоимости. 

Пересчет стоимости ценных бумаг (кроме акций) и предоставленных займов, если их 
стоимость выражена в иностранной валюте,  производится на дату совершения операции в 
иностранной валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности по 
курсу ЦБ РФ. 

Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на 
две группы: 

 финансовые вложения, по которым можно определить текущую 
рыночную стоимость (под текущей рыночной стоимостью ценных бумаг 
понимается их рыночная цена, рассчитанная в установленном порядке 
организатором торговли на рынке ценных бумаг); 

 финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не 
определяется. 

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную 
стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности по текущей рыночной стоимости путем 
корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку 
Общество производит ежеквартально.  Общество не проводит корректировку по текущей 
рыночной стоимости на отчетную дату, если события после отчетной даты не подтверждают 
изменение стоимости на отчетную дату. 

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 
отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности по первоначальной 
стоимости. 

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых 
вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость 
определяется Обществом исходя из последней оценки. 

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансового 
вложения, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость 
определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета 
финансовых вложений. 

Финансовые вложения подразделяются, в зависимости от срока, в течение которого 
предполагается использовать объект, на долгосрочные и краткосрочные. Финансовые 
вложения рассматриваются как краткосрочные если: 

 срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после 
отчетной даты; 

 если ценные бумаги приобретены с целью продажи или предназначены 
для продажи на дату составления отчетности. 

3.6. Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства включают деньги  в  кассе  и  на  текущих счетах, переводы в 
пути, а также  эквиваленты  денежных   средств,  представляющие  собой краткосрочные, 
высоколиквидные    вложения,   легко обратимые в заранее известную сумму денежных 
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средств  и подвергающиеся   незначительному   риску  изменения  их стоимости. Суммы, в 
отношении которых  имеются ограничения на их использование,  исключаются из состава 
денежных средств и их  эквивалентов. 

3.7.  Займы и кредиты 

Обязательства по займам и кредитам во исполнение требований Положения по 
бухгалтерскому учету и отчетности в РФ (п.73 Приказ МФ РФ от 29.07.1998 №34н) в 
бухгалтерском балансе показываются  с учетом причитающихся процентов. При этом в 
составе долгосрочных кредитов и займов отражается долгосрочная часть обязательств по 
погашению основной суммы долга и процентов, исполнить которые Общество имеет право 
более, чем через 12 месяцев после отчетной даты. Обязательства, которые должны быть 
исполнены в течение 12 месяцев после отчетной даты, или не могут быть безусловно 
отсрочены на период более 12 месяцев после отчетной даты, учитываются в составе 
краткосрочных обязательств по кредитам и займам. 

Проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору) начисляются 
равномерно (в последний день каждого месяца в соответствии с условиями договора) и 
признаются прочими расходами того отчетного периода, к которому они относятся, за 
исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного 
актива. 

Дополнительные затраты по кредитам и займам, понесенные единовременно в связи с 
привлечением финансирования, учитываются в составе расходов будущих периодов и 
включаются в расходы равномерно в течение срока действия договора займа (кредита). 
Периодические платежи  за пользование кредитными ресурсами включаются в состав 
расходов по мере их возникновения. 

3.8. Отложенный налог на прибыль 
Отложенное налоговое обязательство признается для всех налогооблагаемых 

временных разниц. 
Отложенный налоговый актив признается только тогда, когда вероятно получение 

налогооблагаемой прибыли, против которой вычитаемые временные разницы могут быть 
использованы. 

Вероятность того, что у Общества будет достаточная налогооблагаемая прибыль, 
против которой могут быть использованы вычитаемые временные разницы, существует при 
наличии достаточных налогооблагаемых временных разниц, восстановление которых 
предполагается в том же периоде, что и использование вычитаемых временных разниц. либо 
в периодах, когда налоговый убыток может быть перенесен на будущие периоды. 

При наличии недостаточных налогооблагаемых временных разниц отложенный 
налоговый актив не признается. 

Отложенные налоги на прибыль рассчитываются по налоговым ставкам, которые 
действовали на отчетную дату.  

При изменении ставок налога на прибыль в соответствии с законодательством РФ о 
налогах и сборах величина отложенных налогов подлежит пересчету с отнесением 
возникшей в результате пересчета разницы на счет учета нераспределенной прибыли 
(непокрытого убытка). 

3.9. Доходы 
Выручка определяется исходя из цены, установленной договором между Обществом 

и покупателем (заказчиком). Основанием для отражения выручки являются первичные 
документы (товарные накладные и акты), оформленные в установленном порядке.   

Выручка от предоставления за плату во временное пользование (временное владение 
и пользование) своих активов признается ежемесячно на последний день месяца, в сумме, 
рассчитанной исходя из фактического времени пользования арендатором имущества. 

Доходы в виде процентов, представляющих собой фиксированные суммы к 
поступлению, признаются на основе метода начислений, исходя из условий 
соответствующего соглашения (договора). 

Прочие доходы признаются, если 
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 существует вероятность поступления экономических выгод;  
 сумма дохода может быть надежно измерена. 

 
3.10. Расходы 
Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках в следующем порядке: 

 с учетом связи между произведенными расходами и полученными 
доходами. Такая связь отвечает принципу соответствия расходов и доходов и 
предполагает одновременное признание доходов и расходов, которые являются 
совместным результатом одних и тех же операций; 

 путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, 
когда расходы обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных 
периодов и когда связь между доходами и расходами не может быть определена 
четко или определяется косвенным путем; 

 немедленно признаются в отчете о прибылях и убытках затраты, 
которые не приводят к поступлению экономических выгод. 

Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, 
товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по 
обычным видам деятельности (в конце месяца полностью списываются в дебет балансового 
счета 90 «Продажи» и остатка на конец месяца не имеют). 

 
 

4.Нематериальные активы 
 

Информация о наличии на начало и конец периода и движение в течение отчетного 
периода отдельных  групп НМА по первоначальной стоимости и начисленной амортизации 
представлена в приложении к бухгалтерскому балансу (форма 5): 

Аналитическая информация о наличии НМА  на 31.12.2009 г. представлена в таблице: 

тыс.руб. 
Дата 
оприходован. 

Наименование НМА 

Первонача
льная 
стоимость 

Накопленн
ая 
амортизац
ия 

Балансовая 
стоимость 

  Торговые знаки       

31.03.2005 
Тов.Знак"Доярка и пастух"(молочные 
продукты) 45 -28 17 

30.11.2004 
Тов.Знак"РЕСТОРИЯ"(морож.мяс.полуфаб
рикаты) 138 -77 62 

06.05.2005 Тов.Знак"ESTABLISH"(чай,кофе) 50 -24 26 
20.01.2005 Тов.Знак "SUNWAY"(вино) 155 -99 55 
30.04.2005 Тов.Знак"BodyArt"(ср-ва для ванн/душа) 30 -15 15 
03.09.2004 Тов.Знак"РОМАШКИНО"(молоко2) 53 -33 21 
30.04.2005 Тов.Знак"HoneyKid"(подгузники) 124 -62 62 

13.07.2004 
Тов.Знак"РОМАШКИНО"(кефир/ряженка-
изо/цв) 53 -33 20 

31.12.2003 Тов.Знак"РОМАШКИНО"словесное 36 -25 11 
31.03.2005 Тов.Знак"LIBERHAUS"(товары для дома) 57 -39 18 

01.09.2004 
Тов.Знак"РОМАШКИНО"(комбинир.4клас
са) 118 -71 47 

22.10.2003 Тов.Знак"РОМАШКИНО"(молоко1) 78 -51 27 
31.03.2005 Тов.Знак"HANSE"(одежда) 47 -32 15 
10.04.2004 Тов.Знак"AXIL"( моющие средства) 41 -25 15 
22.10.2003 Тов.Знак"РОМАШКИНО"(сметана) 78 -51 27 
01.11.2006 Тов.Знак"SANTA CLUB " 118 -43 75 
01.11.2006 Товарный знак "REPUTATION" 135 -49 85 
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01.11.2006 Товарный знак "HASELHOFF" 115 -45 70 
01.11.2006 Товарный знак "Green Village" 78 -27 50 
30.11.2006 Товарны знак "Мoulin d " 64 -64 0 
31.12.2006 Товарный знак Redaktor № св-ва 317536 161 -50 111 

01.09.2007 
Торговый знак Restoria 
(комбинированный) 113 -41 72 

15.11.2007 
Торговый знак "КОПЕЙКА" , класс 35,42, 
43,44,45 49 0 49 

29.02.2008 Товарный знак TORTEPIANO 353 -75 277 
31.03.2008 Тов. знак "Дыхание ночи" 105 -22 84 
31.03.2008 Товарный знак  ESTAFETA 161 -33 127 
31.03.2008 Товарный знак "ESSENSE" 127 -26 101 

30.06.2008 
Товарный знак "КОПЕЙКА" (1-41 кроме 
35) 15 -3 12 

30.06.2008 Тов. знак Black Horse 128 -24 105 
31.05.2008 Товарный знак "ЭКОНТА" 36 -11 26 

30.07.2008 
Тов.знак "Эконта сочетание 
абсолют.преимуществ" 28 -7 21 

01.10.2008 Товарный знак "Бутылка с этикеткой" 3 0 3 
30.11.2008 Товарный знак Cheezotto 51 -7 44 
31.10.2008 Тов.Знак"GRUNVELD"/комбинированный 166 -24 142 
31.10.2008 Тов. знак NOMINAL 402 -60 341 
31.12.2008 Товарный  знак EASY CAT 84 -10 75 

31.03.2009 
Товарный знак "Княжеский Коптильный 
двор №1" 78 -7 71 

04.09.2008 Товарный знак  "Домашняя" 48 -8 40 
30.04.2009 Тов.знак "EXO" (изобразительный) 164 -13 151 
30.06.2009 Товарный знак ЕХО 114 -7 107 

30.11.2009 
Товарный знак "Княжеский коптильный 
двор-2" ( 34 0 34 

01.12.2009 Товарный знак "НОМИНАЛ" 55 0 55 
01.12.2009 Товарный знак NOMINAL (42кл) 12 0 12 
11.11.2005 Товарный знак "КОПЕЙКА " (42 КЛАСС) 5 -2 3 

11.11.2005 
Товарный знак "КОПЕЙКА 
УНИВЕРСАМ/комбинир"(42 КЛ) 5 -4 1 

18.12.2006 Товарный знак "Копейка" с монеткой 16 -5 11 

18.12.2006 
Товарный знак "Копейка универсам" 35 
класс 16 -5 11 

18.12.2006 Торговый знак "Копейка" 35 класс 16 -5 11 
  Промышленный образец       

01.09.2007 Патент на промышленный образец, 52863 11 -8 3 
  Прочие НМА       

01.04.2008 
Интернет-сайт компании 

626 
-

365 261 
  ВСЕГО 4 798 -1 717 3 081 

 
В учете Общества не отражены нематериальные активы с неопределенным сроком 

полезного использования. 
Переоценка нематериальных активов не проводилась. 
 

5. Основные средства 

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в Обществе на балансовом 
счете 01 «Основные средства» в разрезе субсчетов, согласно Плану счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкций по его 
применению, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 №94н.  

Данные о наличии на начало и конец 2009г. и движении в течение отчетного периода 
отдельных видов основных средств, накопленной амортизации на начало и конец отчетного 
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периода  представлены в Приложении к бухгалтерскому балансу форме № 5.  Данные 
раздела «Основные средства» формы № 5 на начало отчетного года сформированы с учетом 
корректировки данных аналогичного раздела формы № 5 за 2008 год на конец года. Это 
связано с тем, что Общество уточнило список основных средств относящихся к машинам и 
оборудованию,  к производственному и хозяйственному инвентарю и другим видам 
основных средств. А именно: 

 

 
 

(тыс. руб.) 
Наименование показателя Данные 

пояснительной 
записки  на 
31.12.2008г. 

Код 
строки 
формы 
№ 5 

Данные формы № 5 
на 01.01.2009г. 

Машины и оборудование 105 314 090 113500 
Транспортные средства 15 021 100 15 021 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

11 702 110 8775 

Другие виды основных средств 5 259 150 0 
Итого 137 296 180 137 296 
Амортизация основных средств - всего 94 384 140 94 384 
В том числе: 
Зданий и сооружений 

0 191 0 

Машин, оборудования, транспортных средств 86 466 142 88 470 
других 7 918 143 5 914 
Получено объектов основных средств в 
аренду - всего 

107 346 160 107 346 

В том числе: здания и сооружения 225 161 225 
Машины и оборудование 105 606 162 107 122 
другие 1 515 163 0 

 
Информация о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации, а также 

движении по основным группам основных средств, представлена в таблице 
 

тыс.руб. 

Наименование классов ОС На 01/01/2009 Поступление Выбытие На 31/12/2009 

1 3 4 5 6 

Собственные основные средства по 

(восстановительной) стоимости 137 296 14 293 -3 215 148 374 

 в том числе:         
Сооружения и передаточные 
устройства 0 0 0 0 

Машины,  оборудование  113 500 14 293 -79 127 714 

Транспортные средства 15 021 0 -3 116 11 905 

Производственный и хозяйственный 
инвентарь 8 775 0 -19 8 756 

Амортизация основных средств - всего -94 384     -110 384 

 в том числе:         
Сооружения и передаточные 
устройства 0     0 

Машины,  оборудование  -85 535     -100 055 

Транспортные средства -2 935     -3 289 
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Производственный и хозяйственный 
инвентарь -5 915     -7 039 
Балансовая стоимость основных 
средств 42 912 Х Х 37 991 

 
6. Незавершенное строительство 

На 31 декабря 2009 г. объектов незавершенного строительства Общество не имеет. 
7. Доходные вложения в материальные ценности 

На 31 декабря 2009 г. доходных вложений в материальные ценности Общество не 
имеет. 

8. Финансовые вложения 

Данные о составе, наличии на начало и конец отчетного периода и движении в 
течение отчетного периода финансовых вложений по видам с подразделением на 
долгосрочные и краткосрочные представлены в таблице: 

тыс.руб. 

Наименование Долгосрочные Краткосрочные 

  
на 

01/01/2009 
на 

31/12/2009 
на 

01/01/2009 на 31/12/2009 

Вклады в уставные (складочные) 

капиталы других организаций — 

всего 3 237 887 6 832 900     

в том числе дочерних и зависи- 

мых хозяйственных обществ 3 237 887 6 832 900     

Из них ООО «Копейка-Девелопмент» 1 016 845 1 016 845     

ООО «Копейка -Тула» 1 000 0     

OOO «Копейка-Калуга» 1 000 0     

ООО «Копейка-Поволжье» 0 3 603 894     

ООО «Копейка Импорт» 300 300     

ООО «Копейка-Рязань» 1 000 0     

ООО "Торговая Фирма "Самара Продукт" 0 201     

ООО «Копейка-Воронеж» 0 201     

ООО «Копейка-Тверь» 1 000 0     

ООО «ТФ «Македония» 5 283 0     

ООО «НК ПРОВИАНТ» 641 000 641 000     

ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» 1 533 308 1 533 309     

ООО «Копейка-М.О.» 37 150 37 150     

Ценные бумаги других 

организаций — всего  50 30     
В том числе акции ЗАО ЧП «Гудвил-
Гарант» 20 0     

акции ООО «Копейка Ритейл Лимитед» 30 30     

Предоставленные займы 5 777 606 1 787 849 9 900 0 

Из них        
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 ООО «Управляющая компания Эволюция» 0 0 9 900 0 

ООО «Копейка-Воронеж» 1 236 438 0     

ООО "КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ" 1 616 249 1 575 249     

ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» 0 162 600     

ООО «Копейка-М.О.» 271 752 0     

ООО «Копейка-Рязань» 170 000 0     

ООО «Копейка -Тула» 80 000 0     

ООО «Копейка-Ярославль» 158 000 0     

ООО «Копейка-Поволжье» 1 110 250 30 000     

ООО "Торговая Фирма "Самара Продукт" 1 134 917 0     

Физ. лицо Мясников А.Ф. 0 20 000     

Итого 9 015 543 8 620 779 9 900 0 

Дивиденды, причитающиеся к получению в отчетном периоде и отраженные в составе 
прочих доходов, составили 1 405 847 тыс.рублей. 

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке 
текущую рыночную стоимость, в Обществе отсутствуют. 

Резерв под обесценение финансовых вложений на 31.12.2009 не формировался, 
поскольку по результатам проверки на обесценение не наблюдалось признаков обесценения 
финансовых вложений. 

В 2009 году выбыли следующие финансовые вложения: 
Наименование 

компании 
Правовая форма Юридический адрес Основание 

ЗАО «ЧОП «Гудвилл 
Гарант» 

Закрытое акционерное  
общество 

103287 г .Москва ,  
Петровско -Разумовскмй  
пр .д .28 

Продажа акций 

ООО «Копейка-Тверь» Общество                       с 
ограниченной 
ответственностью 

РФ ,  Тверская  область ,  
г .  Тверь ,  ул .  Веселова ,  
д .25  

Продажа доли 

ООО «Копейка-Тула» Общество                       с 
ограниченной 
ответственностью 

300041,  РФ ,  Тульская  
область ,  г .  Тула ,  ул .  
Гоголевская ,  д .  69   

Продажа доли 

ООО «Копейка-Калуга» Общество                       с 
ограниченной 
ответственностью 

248001,  РФ ,  Калужская  
область ,  г .  Калуга ,  ул .  
Московская ,  д .  104.  

Продажа доли 

ООО «Копейка-Рязань» Общество                       с 
ограниченной 
ответственностью 

390027,  РФ ,  Рязанская  
область ,  г .  Рязань ,  
Касимовское  шоссе ,  д .  
27 

Продажа доли 

ООО «Торговая фирма 
«Македония» 

Общество                       с 
ограниченной 
ответственностью 

Московская  область ,  г .  
Одинцово ,  ул .  
Молодежная ,  д .  3  

Продажа доли 

      В отчетном году акции ЗАО «ЧОП «Гудвилл Гарант», не обращающиеся на 
организованном рынке ценных бумаг, выбыли  по договорам купли-продажи акций б/н 
от 01 сентября 2009г. Расчетная цена акции определялась исходя из стоимости чистых 
активов ЗАО «ЧОП «Гудвилл Гарант» на 30/09/2009, приходящейся на одну акцию. 
Расчетная цена не отклоняется более чем на 20% от фактической цены реализации. 
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9. Прочие внеоборотные активы 

Данные о составе, наличии на начало и конец отчетного периода и движении в 
течение отчетного периода  прочих внеоборотных активов представлены в следующей 
таблице: 

тыс.руб. 

Наименование внеоборотных активов 
Сальдо                                                                                                                             
01/01/09 Поступило Выбыло  

Сальдо на 
31/12/09 

Приобретение НМА  (товарные знаки, 
патенты) 1 108 962 727 1 343 

Итого 1 108 962 727 1 343 

 
10. Денежные средства и их эквиваленты 

Показатель денежных средств, представленный в бухгалтерском балансе, 
сформирован из остатков денежных средств в кассе и на счетах в банках: 

 тыс.руб. 
Наименование На 01/01/2009 На 31/12/2009 
Касса 2 13 764 

Расчетный счет, Тверское ОСБ № 7982  0 284 

Расчетный счет Газпромбанк 12 810 1 103 

Расчетный счет Уралсиб 353 256 

Расчетный счет в ОАО ОТП Банке 0 2 

Корпоративный карточный счет 1 330 835 

ИТОГО 14 495 16 244 

 
11. Запасы 

Учет материально-производственных запасов ведется в Обществе на балансовых 
счетах: 10 «Материалы» в соответствии с Приказом Минфина РФ №94н от 31.10.2000 г. 
«План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 
Инструкций по его применению» с изменениями и дополнениями. 

Материально-производственные запасы (далее - МПЗ) отражаются в бухгалтерском 
балансе по их фактической себестоимости. 

Единицей   бухгалтерского  учета   МПЗ   является   номенклатурный   номер,   
устанавливаемый   в   разрезе   их наименований. 

тыс.руб 

Наименование оборотных активов Сальдо   на 01/01/09                                                                                                                      Сальдо на 31/12/09 

Материалы 83 275 

В т.ч. бензин 18 18 

Расходы будущих периодов – программы и базы 
данных 48 717 109 496 
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Расходы будущих периодов – дисконт по облигациям 0 4 360 

Расходы будущих периодов-страхование 1 132 734 

Расходы будущих периодов-расширенная гарантия 90 51 

Расходы будущих периодов-лицензирование 48 43 

Расходы будущих периодов-отпуска будущих периодов 
и начисления 35 1 

Расходы будущих периодов-прочие 27 28 

Итого 50 132 114 988 

 
 

12. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям. 
Существенное увеличение суммы налога на конец отчетного периода по 

сравнению с суммой на 01/01/2009 произошло из-за несданных в налоговый орган 
уточненных Деклараций по НДС. 

 
13. Дебиторская задолженность 

 
           Дебиторская задолженность  Общества состоит из авансов выданных, 

задолженности контрагентов за  выполненные работы, оказанные услуги, переплаты по 
налогам и сборам, задолженности прочих дебиторов. 

тыс.руб. 

Счет Наименование контрагента Сальдо на 01.01.09 Сальдо на 31.12.09 
78-0405 ЗАО ЧОП "Гудвилл-Гарант" 35 2 
78-0405 ООО ЧОО "Гудвилл-Гарант" 0 145 
78-0603 ООО "Копейка-Девелопмент" 28 252 34 123 
78-0616 ООО "Копейка-Воронеж" 76 410 2 719 
78-0610 ООО "Копейка-Импорт" 13 309 13 309 
78-0606 ООО "Копейка-М.О." 0 29 854 
78-0614 ООО "КОПЕЙКА-Поволжье" 23 498 3 591 
78-0716 ООО "Копейка-Воронеж" 2 194 0 
78-0706 ООО "Копейка-М.О." 19 22 
78-0602 ООО "КОПЕЙКА-МОСКВА" 17 241 87 130 
78-0602 ООО "КОПЕЙКА-МОСКВА" 17 701 421 790 
78-0715 ООО "Копейка-Нижний Новгород" 0 0 
78-0718 ООО "Копейка-Поволжье" 0 0 
78-0621 ООО "Торговая фирма "Македония" 38 66 
78-0617 ООО ТФ "Самара-Продукт" 77 883 2 719 
78-0417 ООО "ТФ "Самара-Продукт" 450 0 
78-2302 ООО "КОПЕЙКА-МОСКВА" 0 131 
78-2306 ООО "КОПЕЙКА-М.О." 0 723 
62-0200 ООО "Торговый центр "Абсолют" 160 0 
62-0200 ООО "Авант" 1 558 0 
62-0200 ООО "Асириус" 391 0 
62-0200 ООО "Атлетик Клаб" 734 670 
62-0200 ООО "БАЗА 25" 0 2 
62-0200 ООО "ВИТЕЛ-С Технолоджи" 9 0 
62-0200 ООО "ГарантТехноКомпани" 736 706 
62-0200 ООО "ГРОШ" 0 2 
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62-0200 ООО "Диана" 0 580 
62-0200 ООО "Инвестдом" 699 663 
62-0200 ООО "Инсайт Люкс" 2 2 
62-0200 ООО "Интекс Трейд" 29 0 
62-0200 ООО "КИТ-СИМ" 1 555 1 555 
62-0200 ООО "Контур" 3 110 10 887 
62-0200 ООО "КОРОНА" 443 418 
62-0200 "Купец А.С. Митрошкин" ООО 5 2 
62-0200 ООО Торговый Дом  "Лабаз" 89 0 
62-0200 ООО "Лорита-М" 0 2 
62-0200 ООО "МАКСИ" 734 669 
62-0200 ООО "Менеджторг" 0 461 
62-0200 ООО "МОНА-СТАР" 739 237 
62-0200 ООО "Торговый дом "Интэкс" 0 6 
62-0200 ООО "Партнер+" 0 215 
62-0200 ООО ТД  "РЯБИНА" 180 240 
62-0200 ООО "САМТОРГ" 0 153 
62-0200 ООО "Группа "Смайл-МК" 14 0 
62-0200 ООО "Спорт-48" 2 2 
62-0200 ООО "Стиль" 2 0 
62-0200 ООО "Техстройсервис" 590 0 
62-0200 ООО "Седьмой элемент" 1 155 0 
78-0702 ООО "КОПЕЙКА-МОСКВА" 775 0 
62-0200V прочие 0 341 
Итого покупатели и заказчики 270 743 614 138 
76-0910 ООО "Эволюция-Управленческое и инве 322 0 
78-1316 ООО КОПЕЙКА-ВОРОНЕЖ 216 209 0 
78-1703 "Копейка Девелопмент" ООО 93 676 113 000 
78-1702 "КОПЕЙКА-МОСКВА" ООО 422 135 25 000 
78-1303 ООО "КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ" 134 426 353 207 
78-1818 ООО "Копейка-Поволжье" 13 000 0 
78-1306 ООО "Копейка -М.О." 1 087 46 
78-1308 ООО "Копейка-Рязань" 4 273 747 
78-1317 ООО "ТФ "Самара-продукт" 100 168 0 
78-1309 ООО "Копейка-Тула" 2 011 509 
78-1313 ООО "Копейка-Ярославль" 3 972 772 
76-1100 ООО "АВАНТИ" 0 1 360 
76-1100 ООО "Бриз-М" 0 900 
76-1100 ООО "КАСТЛ" 0 1 360 
76-1100 ООО "ПромБизнесГрупп" 0 700 
76-1100 ООО "Регион-Финанс" 0 800 
76-1100 ООО "Тандем" 0 560 
76-1100 ООО "Финанс-М" 0 1 360 
76-1100 ООО "ЦентрСнаб" 0 900 
76-1100 ООО "ЭНЕРГИЯ" 0 560 
  Прочие дебиторы 617 575 79 633 
Итого расчеты по % к получению и дивидендам 1 608 854 581 415 
Расчеты по налогам и сборам 323 5 800 
60-0900 ООО "ПИКСЕЛ Компьютерная техника" 1 631 358 
60-0300 ЗАО "КРОК инкорпорейтед" 2 217 938 
60-0300 ООО "Покровское-Премьер" 1 250 0 
60-0300 ООО "Прота" 4 834 0 
60-0300 Стэндарт & Пурс Интернэшнл Сервисез 1 028 1 377 
60-0300 ЭРНСТ ЭНД ЯНГ ООО 7 493 1 062 
60-0300 ООО "Компания "Оценочный стандарт" 0 1 600 
60-0200 ЗАО "Инлайн ГРУП" 0 3 030 
60-0900 ЗАО "ИНЛАЙН ГРУП" 31 506 
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60-0300 ООО "АТЛАНТ" 627 627 
60-0300 ООО "СКАЙ ЛАЙН" 636 636 
  Прочие 4 779 3 937 
Итого авансы выданные 24 525 14 071 
Всего по строке 240 1 904 446 1 215 424 

 
14. Уставный капитал 

По состоянию на 31 декабря 2009 г. Уставный капитал оплачен полностью, все акции 
размещены среди акционеров. Доли номинальных держателей акций распределены в 
Уставном капитале Группы следующим образом: 

тыс. руб. 
31.12.2009 Участники 

Сумма вклада Доля в Уставном 
капитале, % 

Закрытое Акционерное Общество 
«Депозитарная компания УралСиб» 

1 362 573 50 

Компания Argyle Overseas Holdings Limited 817 544 30 

Компания Musashi International Limited 272514,6 10 

Компания Portach Overseas Holdings 
Limited  

272514,6 10 

Итого 2 725 146,2 100 

 
15. Добавочный капитал 

 
За период с 01.01.2009 по 31.12.2009 не было изменений в величине добавочного 

капитала Общества. 
 

16. Резервный капитал 
 
В соответствии с Уставом в Обществе создается резервный фонд в размере 5% от 

Уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных 
ежегодных отчислений в размере 5% чистой прибыли до достижения размера, 
установленного Уставом. В 2009 году отчисления в резервный фонд составили 3 394,63 
тыс.руб. Итого резервный фонд на 31.12.2009 – 24 405 тыс.руб. 

 
 

17. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

 

Нераспределенная прибыль прошлых лет составляет 17 140 тыс.руб. Чистая прибыль 
за   2009 г. составила 67 325 тыс. руб. На 31.12.2009г. нераспределенная прибыль, с учетом 
отчислений в резервный фонд, составила  81 070 тыс.руб. 

 
18. Займы и кредиты 

  
Данные за отчетный период о наличии и изменении величины задолженности по 

основным видам займов и кредитов, о величине, видах, сроках погашения выданных 
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векселей, о сроках погашения основных видов займов, кредитов представлены в виде 
таблицы (бухгалтерский баланс строка 510, 610). 

                                                                                                                                                                                
(тыс.руб.) 
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Долгосрочные  

ООО 
"УРАЛСИБ 
Кэпитал".  

17-ор  22.02.06 4000000 2 480 263 48 192 16.02.12 16,50% 91 
дн.. 

Поручители: 
ООО 
«Копейка-
Девелопмент» 
ООО 
«Копейка – 
Москва» 

1 519 737 

ООО 
"УРАЛСИБ 
Кэпитал". 

02-
па/20
07 

26.02.07 4 000 000 2 598 351 29 985 22.02.12 9,80% 91 дн Поручители: 
ООО  
«Копейка-
Девелопмент» 
ООО 
«Копейка – 
Москва» 

1 401 649 

ОАО 
"БАНК 
УРАЛСИБ" 

№027
8/09-
КЛ-В 

20.10.09 1 500 000 800 000 10 192 19.04.11 15% 

еж
ем

ес
яч

но
 

Поручители: 
ООО 
"Копейка 
Девелопмент"  
ООО 
"КОПЕЙКА-
МОСКВА",  
ООО 
"Копейка-
Поволжье"  

700 000 

Итого       5 878 614           3 621 386 

Краткосрочные 

ООО 
"КОПЕЙКА
-МОСКВА" 

№ 
1/200

9 

16.02.09 2 000 000 200 000 6 943 31.12.10 19,20% ежеме
сячно 

нет 1 800 000 

ООО 
"УРАЛСИБ 
Кэпитал".  

17-ор  22.02.06     48 192 15.02.12 16,50% 91 
дн.. 

Поручители: 
ООО « 
«Копейка-
Девелопмент»
; ООО 
«Копейка – 
Москва» 

  

ОАО 
"БАНК 
УРАЛСИБ" 

№027
8/09-
КЛ-В 

20.10.09     10 192 19.04.11 15% 

еж
ем

ес
яч

но
 

Поручители: 
ООО 
"Копейка 
Девелопмент" 
, ООО 
"КОПЕЙКА-
МОСКВА" , 
ООО 
"Копейка-
Поволжье"  

  

ООО 
"УРАЛСИБ 
Кэпитал". 

02-
па/20
07 

26.02.07     29 985 15.02.12 9,8 91 
дн.. 

Поручители: 
ООО « 
«Копейка-
Девелопмент»
; ООО 
«Копейка – 
Москва» 
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ИТОГО           200 000 95 312           

 
Начисленные расходы по процентам в 2009 г. по долговым обязательствам в полном 

объеме включены в состав расходов, а именно:  871088 тыс. руб. в состав расходов по 
обычным видам деятельности,  23424 тыс.руб. – в состав прочих расходов. В стоимость 
инвестиционных активов расходы по процентам не включались. 

 
19. Учет расчетов по налогу на прибыль. 

 
Информация об основных компонентах расходов (доходов) по налогу на прибыль 

тыс.руб. 
Отчет о прибылях и убытках Бухгалтерский баланс 

№ 
пп 

Показатель отчетный 
период 

предыдущий 
период 

на 01/01/09 на 31/12/09 
прирост 

(уменьшение) 

1 
Бухгалтерская прибыль 
(убыток) 21 168 38 989 Х Х Х 

2 Ставка налога 20% 24% Х Х Х 

3 
Прибыль, облагаемая по 
ставке 0% 1 405 847 0       

4 Условный расход (доход) -276 936 9 357 Х Х Х 

5 
Отложенные налоговые 
активы -232 -8647 1 179 947 -232 

6 Отложенные налоговые 
обязательства 46 607 5465 46 613 5 -46 607 

7 Постоянные налоговые 
обязательства (активы) 277 115 11 166 Х Х Х 

8 Текущий налог на прибыль 219 15 245 15 245 219 -15 026 

9 

Налог на прибыль, 
начисленный за предыдущий 
период (уточненные 
декларации) 0 1 864 Х Х Х 

 
 Аналитика по временным разницам приведена в таблице. 
 
Расшифровка отложенных налоговых активов за 2009 

                                                                                                                                                     
тыс.руб. 

Сальдо на 01.01.09 Сальдо на 31/12/09 
№ 
п/п 

название счета 
ВВР 

сумма 
обязательств 

ВВР 
сумма 

обязательств 

1 
Основные средства (Разница в 
амортизации ОС) 

809  162  1 503  301  

2 убыток от реализации ЦБ 1 184  237  1 184  237  
3 Переоценка суммовые разницы 2 237  447  933  187  
4 Отпуска будущих периодов 0  0  0  0  

5 
Убыток от реализации 
амортиз.имущества 

962  192  1 326  265  

6 
Убыток от переоценки облигаций  при 
передаче в УК 

0  0  -209  -42  

7 Доходы по процентам (НКД) ООО  702  140  0  0  

Итого счет 5 894  1 179  4 736  947  
 
 

 
Расшифровка отложенных обязательств 2009 
     

тыс.руб. 
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Сальдо на 01.01.09 Сальдо на 31/12/09 
№ 
п/п 

название счета НВР сумма 
обязательств 

НВР сумма 
обязательств 

1 
Начисления на отпуска будущих 
периодов 

4 1 0 0 

2 
Госпошлина, включенная в 
стоимость ОС 

3 1 2 0 

3 
Дивиденды, начисленные но 
неоплаченные 

515 811 46 423 138 000 0 

4 
Сум. Разница в БУ на отчетную 
дату 

941 188 25 5 

Итого  516 758 942  46 613  138 028  5  

 
 

20. Кредиторская задолженность 
 
Кредиторская задолженность Общества по состоянию на 01.12.2009 и на 31.12.2009г. 

представлена в таблице.  

Счет Наименование контрагента Сальдо 01/01/2009 
 Сальдо на 

31/1/09   

79-0602 ООО "КОПЕЙКА-МОСКВА" 17 495 35 195 
60-0300 ООО"САП СНГ" 15 813 268 
60-0300 ЗАО"ХЬЮЛЕТТ-ПАККАРД АО" 7 641 7 736 
60-0300 ЗАО "КРОК инкорпорейтед" 4 683 4 068 
79-0403 ООО "КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ" 3 573 610 
60-0300 ООО "РБК-Реклама" 692 692 
79-0402 ООО "КОПЕЙКА-МОСКВА" 290 1 742 
60-0300 Стэндарт & Пурс Интернэшнл Сервисез 254 689 
60-0300 ОАО "Горизонт" 241 8 
60-0300 Компания "прайсвотерхаусКуперс Комм 160 0 
79-1605 ЗАО ЧОП "Гудвилл-Гарант 100 0 
79-0712 ООО " Копейка-Поволжье" 52 52 
60-0300 ООО "Дилан Люкс" 20 6 
60-0300 ООО "Акцент Девелопмент" 19 6 
60-0300 Национальный депозитарный центр 14 0 
60-0300 ООО ЮФ "ЮСТ" 12 0 
79-0702 ООО "КОПЕЙКА-МОСКВА" 10 65 
60-0300 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" 6 8 
79-0706 ООО "Копейка-М.О." 4 4 
60-0300 ЗАО "Юнит Копир Плюс" 3 5 
60-0300 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" 3 3 
60-0300 ОАО "Вымпелком" 3 64 
60-0300 ООО "Веротекс" 2 2 
60-0900 Сервисная компания Олвест ООО 1 1 
60-0200 ООО "Звездочка" 1 1 
60-0300 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" 0 5 
60-0200 ООО "Висма Люкс" 0 16 
60-0300 ООО "Альянс АВИА" 0 6 
60-0300 ООО "АвтоСпецСервис" 0 7 
60-0300 ЗАО "ДаймлерКрайслер Автом. РУС" 0 10 
60-0300 ООО "Ар-Систем" 0 18 
60-0300 Гольдберг Максим Викторович 0 34 
79-0703 ООО "КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ" 0 38 
60-0200 ЗАО АМБИЗ 0 38 
60-0300 ЧОО "Гудвилл Гарант" 0 45 
60-0300 ООО "Пилот" 0 48 
60-0200 ЗАО "Инлайн ГРУП" 0 204 
60-0600 ОАО "УРАЛСИБ" 0 266 
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60-0300 ООО "Прота" 0 1 113 
ИТОГО поставщики и подрядчики 51 094 53 073 
Задолженность перед персоналом Общества 60 843 10 260 

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами 340 161 

  ЕСН 1 888 427 
  НДФЛ 9 550 2 254 
  Налог на имущество 240 160 
  НДС 23 256 93 390 
  Налог на прибыль 1 477 0 
  Транспортный налог 204 167 
Задолженность по налогам и сборам 36 615 96 398 
79-2103 ООО "Копейка Девелопмент" 11 11 
79-2113 ООО "КОПЕЙКА-ВОРОНЕЖ" 0 243 187 
79-2114 ООО "ТФ " Самара-Продукт" 0 193 582 
76-0400 Онсил Трейдинг Лимитед 0 478 614 
  Прочие кредиторы 65 311 
Прочие кредиторы 76 915 706 
ИТОГО  ПО СТРОКЕ 620 148 968 1 075 598 

 
 
 

21. Выручка от продаж 
 
Выручка от продажи товаров и оказания услуг в нетто показателях без учета НДС 

(отчет о прибылях и убытках строка 010)  за отчетный период  по каждому виду 
деятельности, сравнение с данными за аналогичный период прошлого года представлены в 
виде таблицы. 

                                                                                               
тыс.руб. 

Выручка от продажи Отчетный период Аналогичный период 
прошлого года 

Доходы от продажи «Стандартов сети «Копейка» 470 960 7 454 
Доходы от продажи информац. услуг 287 769 245 227 
Доходы от лицензионной деятельности 0 454 754 
Доходы от посреднических услуг 18 0 
Доходы по процентам от финансовых вложений 567 882 697 735 
Доходы от аренды 365 95 

Итого 1 326 994 1 405 265 

 
22. Расходы по обычным видам деятельности. 

тыс. руб 

Наименование За отчетный период 
За аналогичный период 

прошлого года 

Материальные затраты 2 370 3 729 

Затраты на оплату труда 310 558 322 012 

Начисления  на оплату труда 16 428 20 366 

Амортизация 17 840 13 205 

Прочие затраты 1 375 611 1 058 033 

В том числе:     

Проценты к уплате 871 088 910 799 

Аренда/лизинг 58 512 47 771 

Ремонт и обслуживание зданий и оборудования 2 840 2 879 

Страхование 1 553 1 403 

Реклама 93 181 
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Услуги связи 1 281 697 

Списание стоимости ПО 37 675 28 071 

Командировочные расходы 1 168 1 852 

Информационно-консультационные услуги 25 184 58 928 

Налоги 968 1 085 

Представительские расходы 198 166 

Охрана 1 101 1 090 

Подбор персонала 22 257 

Лицензирование, сертификация, регистрация 509 487 

Нотариальные расходы 156 110 

Прочие 373 264 2 257 

Итого по элементам затрат 1 722 808 1 417 345 

 
Одна из основных видов деятельности Общества является  инвестирование и 

финансирование дочерних организаций для развития сетевой торговли, Общество не 
отражает проценты к получению по стр. 60 и проценты к уплате  по стр. 70 отчета о 
прибылях и убытках (форма  № 2). 

 
23. Прочие доходы. 

 
Общество за отчетный период получило прочие доходы в сумме 479 733 тыс .руб., 

отраженные в отчете о прибылях и убытках (форма  № 2) по строке 090. 
тыс.руб 

Наименование доходов Сумма  

Доходы от продаж основных средств 1 531 

Доходы по уступке прав требования 2 575 

Доходы от реализации ценных бумаг 3 500 

Доходы от реализации долей в УК 5 000 

Доходы (курсовые разницы) 100 836 

Вознаграждения за поручительства 347 300 

Прочие доходы 13 180 

Прибыль прошлых лет 5 811 

Итого 479 733 

 
 

24. Прочие расходы 
 
Общество за отчетный период отразило прочие расходы в сумме 1 468 597 тыс .руб., 

отраженные в отчете о прибылях и убытках (форма  № 2) по строке 100. 
 

тыс.руб 
Наименование расходов Сумма  

Себестоимость  продаж основных средств 2 036 

Расходы по договору цессии 2 710 

Расходы по реализации ценных бумаг 20 
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Расходы по реализации долей в УК, передачи 
имущества в УК 

9 492 

Расходы по процентам 23 424 

Расходы по услугам банка 4 991 

Расходы (курсовые разницы) 9 551 

Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году 2 979 

Невозмещаемый НДС 587 

Материальная помощь работникам организации 25 

Расходы по обслуживанию ценных бумаг 5 931 

Расходы по безвозмездной передаче 1 080 987 

Штрафы и пени по договорам 292 615 

Убыток  по операциям с выпущенными ценными 
бумагами 

7 281 

Прочие 25 966 

Итого 1 468 597 

 
 

25. Доходы от участия в других организациях. 

В 2009 г. обществом были приняты решения о распределении прибыли 
дочерних компаний на сумму 1 405 847 тыс.руб., а именно 

ООО «Копейка Девелопмент» - 113 000 тыс.руб. 

ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» -  1 292 847 тыс.руб. 

 
 

26. Арендованные основные средства. 
тыс.руб 

Дата 
№ 
п/п 

Наименование Объекта Арендодатель Площадь, 
кв.м.   

получения 
объекта 

 
возврата 
объекта  

Стоимость 
на 

31/12/2009 

1 
Часть помещения - Ак. Янгеля, 
д.8А 

ООО "КОПЕЙКА-
МОСКВА" 115 01.11.2009   2 073 

2 Часть помещения - Коненкова, д.5 
ООО "КОПЕЙКА-
МОСКВА" 5,5 01.11.2009   108 

3 
Часть помещения - Петровско-
Разум.  пр-д,28 (1-ый этаж) 

ООО "Акцент 
Девелопмент" 83,4 01.01.2008   18 

4 
Часть помещения- Петровско-
Разум.  пр-д,28 (8-ой этаж) 

ООО "Акцент 
Девелопмент" 940,6 01.01.2008   206 

  ИТОГО зданий          2 406 

5 
Автомобиль Ауди А6 квадро 
М085ОА 177 

Гольдберг Максим 
Викторович   11.01.2009   1 300 

  Оборудование           

6 Цифровой ТА с граф дисплеем 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   17.10.2003   18 

7 
Бизнес класс кресло 
(кожа)(секретариат) 

ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   10.10.2003   22 

8 Кресло NEW PEL G04 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   10.10.2003   22 

9 
Шкаф д/одежды 60см"Эксперт" 
(яблоня) 

ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   10.10.2003   4 

10 
Шкаф выс.с низ. дер. дверками и 
откр. серединой 

ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   10.10.2003   6 

11 Стол журнальный 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   17.10.2003   28 
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12 
Принтер лазерный Color LaserJet 
1500 

ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   04.11.2003   26 

13 
Кресло среднее (хром, обтян. 
подлок.,газпатрон б/к 

ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   10.02.2004   14 

14 
Кресло среднее (хром, обтян. 
подлок.,газпатрон б/к 

ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   10.02.2004   14 

15 
Ноутбук Toshiba 2410-
S203(Самонов) 

ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   31.12.2002   51 

16 Цифровой ТА с граф дисплеем 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   17.10.2003   18 

17 ИБП APC Back-UPS CS500 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   17.10.2003   2 

18 
Стол криволинейный(хром.опора) 
яблоня секр. 

ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   10.10.2003   5 

19 
Стол письм. Г-образн.прав. 
"Эксперт" (яблоня) 

ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   10.10.2003   5 

20 Шкаф низкий с холод. 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   10.10.2003   18 

21 
Шкаф выс.с низ. дер. дверками и 
откр. серединой 

ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   10.10.2003   6 

22 Конференц-стол 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   17.10.2003   131 

23 
Кресло среднее (хром, обтян. 
подлок.,газпатрон б/к 

ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   10.02.2004   14 

24 Монитор 17 VS VX700 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   17.10.2003   14 

25 
Бизнес-класс диван (черн.,кожа) 
секретариат 

ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   10.10.2003   31 

26 
Тумба подкатн. 4 ящ. "Эксперт" 
(яблоня) 

ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   10.10.2003   3 

27 Шкаф низк. с дер. дверками 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   10.10.2003   3 

28 ЖАЛЮЗИ LINE 31 2,89x2,69 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   10.10.2003   3 

29 Шкаф низкий с фригобаром 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   17.10.2003   158 

30 
Кресло среднее (хром, обтян. 
подлок.,газпатрон б/к 

ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   10.02.2004   14 

31 Монитор 17 VS VX700 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   17.10.2003   14 

32 
Менеджер на полоз.LB с 
низ.спин.(черн) кресло 

ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   10.10.2003   3 

33 
Тумба подкатн. 4 ящ. "Эксперт" 
(яблоня) 

ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   10.10.2003   3 

34 Шкаф низк. с дер. дверками 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   10.10.2003   3 

35 
Кресло высокое (хром., 
подлокотник в коже) черный 

ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   15.10.2003   16 

36 
Радиотелефон SENAO 358R дальн. 
до 5-ти км 

ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   12.01.2004   10 

37 
Кресло среднее (хром, обтян. 
подлок.,газпатрон б/к 

ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   10.02.2004   14 

38 Сист.блок Compag Evo D310 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   17.10.2003   15 

39 
PANASONIC KX-FL523RU 
Лазерный факс,170х120стр.,10с 

ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   30.10.2003   9 

40 
Менеджер на полоз.LB с 
низ.спин.(черн) кресло 

ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   10.10.2003   3 

41 
Шкаф угл. высок. "Эксперт" 
(яблоня) 

ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   10.10.2003   9 

42 Шкаф высокий  с дер. дверками 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   10.10.2003   7 

43 Шкаф средний с модулем 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   17.10.2003   143 

44 
Кресло среднее (хром, обтян. 
подлок.,газпатрон б/к 

ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   10.02.2004   14 

45 Сейф AIKO PC 4CLIS 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   29.03.2004   81 

46 
Системный блок  НР COMPAG 
D230m 

ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   01.06.2004   17 

47 Сист.блок Compag Evo D310 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   17.10.2003   15 
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48 Монитор IBM 18" T860 LCD 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   10.10.2003   24 

49 Стол журнальный со стеклом секр. 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   10.10.2003   13 

50 
Шкаф угл. высок. "Эксперт" 
(яблоня) 

ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   10.10.2003   9 

51 Шкаф высокий  с дер. дверками 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   10.10.2003   7 

52 Рабочий стол 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   17.10.2003   234 

53 Диван 1/2 местн. 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   10.02.2004   65 

54 
Кресло среднее (хром, обтян. 
подлок.,газпатрон б/к 

ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   10.02.2004   14 

55 Телевизор Pioneer PDP-503 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   09.07.2004   318 

56 Ноутбук Toshiba Y1067422P 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   21.12.2004   47 

57 Кондиционер FUJI RSW-20R 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   30.04.2004   58 

58 
Ноутбук Toshiba PSA40E-08LDT-
RU Satellite A40-231 

ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   10.08.2004   45 

59 Сист.блок Compag Evo D310 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   30.06.2005   14 

60 Сейф ВСД 340 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   12.04.2004   5 

61 Цифровой ТА с  дисплеем  2x20 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   17.10.2003   8 

62 
Мобильный телефон SIMENS A50 
PCT 

ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   07.04.2004   2 

63 ЦТА Avanti 3015 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   30.06.2005   10 

64 ИБП APC Back-UPS CS500 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   30.06.2005   2 

65 ИБП APC Back UPS 300 VA 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   05.05.2003   4 

66 Кондиционер DAIKIN FTXD-50J 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   30.04.2004   114 

67 Монитор 17 VS LCD VG 70 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   30.06.2005   13 

68 ИБП APC Back-UPS CS500 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   03.08.2004   3 

69 Сист.блок Compag Evo D310 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   31.07.2003   13 

70 Монитор 17 VS VX700 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   31.07.2003   14 

71 Цифровой ТА с  дисплеем  2x20 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   17.10.2003   8 

72 Цифр.тел.ап.Avanti3015B 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   30.06.2005   10 

73 ЦТА Avanti 3015 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   30.06.2005   10 

74 
Системный блок HP Compag 
dx2000M/P4 

ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   30.06.2005   14 

75 ЦТА Avanti 3015 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   30.06.2005   8 

76 Монитор  VS17 LCD VE710S 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   30.06.2005   8 

77 Ноутбук Toshiba 2400-103 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   30.06.2005   54 

78 ИБП APC Back-UPS CS500 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   30.06.2005   1 

79 ЦТА Avanti 3015 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   30.06.2005   8 

80 ЦТА Avanti 3015 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   30.06.2005   10 

81 Терминал ВНТ 7500 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   31.12.2002 31.12.09 0 

82 ИБП APC Back-UPS CS500 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   17.10.2003   2 

83 Тумба с 3 ящ./бук 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   10.10.2003 31.12.09 0 
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84 Тумба с 3 ящ./бук 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   10.10.2003 31.12.09 0 

85 Сист.блок Compag Evo D310 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   21.10.2003   14 

86 
полка настольная с жал.дверкой и 
перегородкой/бук 

ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   10.10.2003 31.12.09 0 

87 Монитор 17 VS VX700 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   21.10.2003   14 

88 
полка настольная с жал.дверкой и 
перегородкой/бук 

ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   10.10.2003 31.12.09 0 

89 

Мультимедиа-
проекторPanasonicPT-LC75 
сер.SA2540086 

ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   14.01.2003   82 

90 
Стол угловой письменный Buk 
левый 

ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   10.10.2003 31.12.09 0 

91 
Стол угловой письменный Buk 
правый 

ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   10.10.2003 31.12.09 0 

92 
Вычислительный комплекс HP 
Superdome Server Soluti ЗАО "ИНЛАЙН ГРУП"   23.05.2007   27 363 

93 
Вычислительный комплекс HP 
Superdome Server Soluti ЗАО "ИНЛАЙН ГРУП"   23.05.2007   37 068 

94 
Станция управления HP Superdome 
Mgmt.Station ЗАО "ИНЛАЙН ГРУП"   23.05.2007   2 513 

95 
Вычислительный комплекс HP 
Blade BLp ЗАО "ИНЛАЙН ГРУП"   23.05.2007   2 212 

96 
Вычислительный комплекс HP 
Blade BLp ЗАО "ИНЛАЙН ГРУП"   23.05.2007   2 212 

97 
Дисковый массив HP  DiskArray 
XP12000 SSP Solution ЗАО "ИНЛАЙН ГРУП"   23.05.2007   30 004 

98 Коммутатор HP SAN Switch ЗАО "ИНЛАЙН ГРУП"   23.05.2007   768 

99 
Ленточная библиотека HP 
MSL6030 ЗАО "ИНЛАЙН ГРУП"   23.05.2007   1 405 

100 
Коммутатор HP ProCurve Switch 
2848 ЗАО "ИНЛАЙН ГРУП"   23.05.2007   80 

101 
Коммутатор HP ProCurve Switch 
2848 ЗАО "ИНЛАЙН ГРУП"   23.05.2007   80 

102 
Коммутатор HP ProCurve Switch 
2848 ЗАО "ИНЛАЙН ГРУП"   23.05.2007   80 

103 Модуль HP ProCurve Supply ЗАО "ИНЛАЙН ГРУП"   23.05.2007   30 
104 Модуль HP ProCurve Supply ЗАО "ИНЛАЙН ГРУП"   23.05.2007   30 

105 
Коммутатор HP ProCurve Switch 
5406 ЗАО "ИНЛАЙН ГРУП"   23.05.2007   417 

106 
Коммутатор HP ProCurve Switch 
3500 ЗАО "ИНЛАЙН ГРУП"   23.05.2007   136 

107 Компьютер HP Compag D230m 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   24.08.2004   15 

108 ЦТА Avanti 3015 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   30.06.2005   10 

109 ИБП APC Back-UPS CS500 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   30.06.2005   2 

110 Монитор VS E70 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   06.02.2003   9 

111 ИБП АРС Back-UPS CS500 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   09.03.2004   2 

112 Комп.IBM ThinrPad 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   06.02.2003   121 

113 
Сотовый телефон Samsung SGH-A-
800 

ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   06.11.2003   6 

114 
Цифровой тел. аппарат Avanti 
3015B 

ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   10.02.2004   8 

115 Устройство многофункц.HP LJ3330 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   09.03.2004   21 

116 Принт-сервер HP JD 310X 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   07.04.2004   8 

117 Монитор VS E771  BY 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   06.02.2003   5 

118 ЦТА Avanti 3025 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   12.11.2003   13 

119 Шкаф закрытый высокий с замком 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   10.02.2004   6 
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120 
Цифровой тел. аппарат Avanti 
3015B 

ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   03.03.2004   8 

121 Сист.блок HP Vectra VEi7 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   06.02.2003   13 

122 Цифровой ТА с граф дисплеем 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   27.10.2003   13 

123 Монитор 17 VS VX700 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   10.02.2004   15 

124 Системный блок Р3729Т НР Vectra 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   31.03.2004   16 

125 
СКС / структуированная кабельная 
сеть 

ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   06.05.2004   42 

126 Монитор VS E70 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   12.01.2004   9 

127 Принтер IBM Infoprinter 1312 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   15.01.2004   13 

128 Стол приставной (антрацит) 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   05.11.2003   7 

129 
Системный блок  YH VL400 
P3729T 

ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   12.01.2004   22 

130 Принтер лазерный HP LJ 1150 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   06.11.2003   8 

131 Вывеска Петр.Раз.5 этаж 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   22.03.2004   42 

132 ЦТА Avanti 3015 
ООО"КОПЕЙКА-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"   30.06.2005   10 

  ИТОГО оборудования         107 122 
  ВСЕГО         110 827 

 
 
 

27. Обеспечения обязательств и платежей 
 
В 2009 году Общество предоставляло поручительства и гарантии в обеспечение выполнения 
обязательств  третьих лиц, отраженные в бухгалтерском балансе (форма  № 1) по строке 960 
граф 3 и 4: 

o выступает Поручителем в соответствии с договором Поручительства № 
RBA/2996-nn/1/S1   от 09.03.2007г. в отношении обязательств по кредитному соглашению № 
RBA/2996-nn/1 от 09.03.2007г.  ООО «Копейка Поволжье» и ЗАО «Райффайзенбанк 
Австрия». Размер поручительства по обязательствам третьих лиц составил 170 000,00 тыс. 
рублей. 

o выступает Поручителем в соответствии с  договором Поручительства №84086 
от 30.01.08 г. в отношении обязательств по Ген.соглашению №85002 об открытии кредитной 
линии от 30.01.08 г. ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» и ОАО Сберегательный банк РФ. Размер 
поручительства по обязательствам третьих лиц составил 600 000,00 тыс. рублей. 

o выступает Поручителем в соответствии с договором Поручительства №816/09 
от 23.07.09г. в отношении обязательств по кредитному договору №164/09 от 23.07.09г. ООО 
«Копейка-МО» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Размер поручительства по 
обязательствам третьих лиц составил 400 000,00 тыс. рублей. 

o выступает Поручителем в соответствии с  договором Поручительства №841528 
от 15.01.09г. в отношении обязательств по договору №811342 от 15.01.09г. об открытии 
невозобновляемой кредитной линии ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» и ОАО Сберегательный 
банк РФ. Размер поручительства по обязательствам третьих лиц составил 4 000 000,00 тыс. 
рублей. 

o выступает Поручителем в соответствии с договором Поручительства №3272/09 
от 27.08.09г. в отношении обязательств по кредитному договору №3075/09 от 27.08.09г. 
ООО «Копейка-МО» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Размер 
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поручительства по обязательствам третьих лиц составил 300 000,00 тыс. рублей. 

o выступает Поручителем в соответствии с договором Поручительства №1387/SA 
от 29.10.09г. в отношении обязательств по  Кредитному договору №750 от 23.10.2009г. ООО 
«КОПЕЙКА-МОСКВА» и Коммерческий банк «Гаранти   Банк – Москва» (ЗАО). Размер 
поручительства по обязательствам третьих лиц составил 300 000 тыс. рублей. 

o выступает Поручителем в соответствии с договором Поручительства №2420/П-01 
от 14.12.09г. в отношении обязательств по  Кредитному договору №2420 от 14.12.2009г. 
ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» и  Банк ВТБ (ОАО). Размер поручительства по обязательствам 
третьих лиц составил 500 000 тыс. рублей. 

o выступает Поручителем в соответствии с договором Поручительства №5430/09 от 
28.12.09г. в отношении обязательств по  предоставлению кредитного договора №5110/09 от 
28.12.09г. ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 
Размер поручительства по обязательствам третьих лиц составил 790 000 тыс. рублей. 

После сдачи отчетности Общество уточнило размер  поручительства и гарантий в обеспечение 
выполнения обязательств третьих лиц на  сумму неоплаченных третьими лицами процентов по 
соответствующим обязательствам, а именно: 

№ договора 
Дата 
договора Основание Организация Сумма поручительства 

RBA/2996-nn/1 09.03.2007 
задолженность по 
% на 31/12/2009 

ООО "Копейка-
Поволжье" 95 572,59   

№85002 30.01.2008 
задолженность по 
% на 31/12/2009 

ООО "КОПЕЙКА-
МОСКВА" 2 576 712,33   

№164/09 23.07.2009 
задолженность по 
% на 31/12/2009 ООО "Копейка-МО" 1 402 739,73   

№811342 15.01.2009 
задолженность по 
% на 31/12/2009 

ООО "КОПЕЙКА-
МОСКВА" 28 931 506,85   

№3075/09 27.08.2009 
задолженность по 
% на 31/12/2009 ООО "Копейка-МО" 526 027,40   

№750 29.10.2009 
задолженность по 
% на 31/12/2009 

ООО "КОПЕЙКА-
МОСКВА" 0,00   

№2420 14.12.2009 
задолженность по 
% на 31/12/2009 

ООО "КОПЕЙКА-
МОСКВА" 3 236 986,30   

№5110/09 28.12.2009 
задолженность по 
% на 31/12/2009 

ООО "КОПЕЙКА-
МОСКВА" 844 109,59   

ИТОГО 37 613 654,79  

 

Полученные обеспечения обязательств и платежей по состоянию на начало и конец 
2009г. отражены в таблице. Сальдо на 01/01/2009 года списано из-за несоответствия 
отраженных данных: получателем гарантий являлся кредитор обязательства, а не Общество. 

Дата  
возникновения 

Наименование Сальдо на 01.01.2009г. Сальдо на 
31.12.2009г. 

21.02.2007 Поручительство ООО "Копейка 
Девелопмент" по 3 выпуску 
облигаций включая НКД 

2 000 000 0 

31.12.07-
31.12.08 

Поручительство ООО "Копейка 
Девелопмент" за НКД  

21 980 0 
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21.02.2007 Поручительство ООО "Копейка 
Москва" по 3 выпуску облигаций 
включая НКД 

2 000 000 0 

31.12.07-
31.12.08 

Поручительство ООО "Копейка 
Москва" за  НКД 

21 980 0 

22.02.2006 Поручительство ООО "Копейка 
Девелопмент" по 2 выпуску 
облигаций вкл. НКД 

2 000 000 0 

31.12.07-
31.12.08 

Поруч. ООО "Копейка 
Девелопмент" за НКД 

20 020 

0 
22.02.2006 Поручительство ООО "Копейка 

Москва" по 2 выпуску облигаций 
вкл. НКД 

2 000 000 0 

31.12.07-
31.12.08 

Поруч. ООО "Копейка Москва" 
за НКД 

20 020 0 

  ИТОГО 8 084 000 0 

   
 

28. Списание дебиторской и кредиторской заложенности 
 

     В 2008г. была списана дебиторская задолженность неплатежеспособных 
кредиторов, по состоянию на 31.12.2009г. ее сумма и состав не изменился. 

Общая сумма такой задолженности составляет 561 тыс. руб. Аналитический учет 
представлен в таблице. 

   

Наименование  

Дата 
возникновения 
задолженности 

Сумма, 
тыс.руб. 

ООО «Академия ораторского мастерства» 29.11.2005 3  
ИП Лахин П.В. 30.11.2005 37 
Косарев В.М 29.11.2005 20 
Лебедев Е.Н. 29.11.2005 20 
Молодкин А.В. 29.11.2005 18 
ЗАО «Уорд Хаус Интернешнл» 15.11.2005 452 
Фонд Институт фондового рынка и управления 30.10.2005 1 
Некоммерческое партнерство «Упаковочные 

инициативы» 19.12.2005 10 
Итого  561 

 
 

29. Чистые активы 
 

         Стоимость чистых активов увеличилась и составила по состоянию на 31.12.2009 
года 2т 830 621 тыс.руб., данный показатель нашел отражение в Отчете об изменениях 
капитала за 2009 год (форма N3) в графе 4 по строке 200 «Чистые активы». При расчете 
чистых активов за 2009 год  использовалась методика оценки чистых активов, которая 
утверждена совместным приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29.01.2003 №10н/03-
6/пз. 

тыс.руб                  
Наименование показателя код  на 01/01/2009 на 31/12/2009 

  I.  Активы       
 Нематериальные активы 110 3 195 3 081 
 Основные средства 120 42 912 37 991 
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 Долгосрочные  финансовые вложения 140 9 015 543 8 620 779 
 Прочие внеоборотные активы, включая 
отложенный налоговый актив 

145,150 2 287 2 290 

 Запасы 210 50 132 114 988 
 НДС по приобретенным ценностям 220 506 69 892 
 Дебиторская задолженность 240 1 904 446 1 215 424 
Краткосрочные финансовые вложения 250 9 900 0 
 Денежные средства 260 14 495 16 244 
 Прочие оборотные активы 270 1 0 
 Итого активы, принимаемые к расчету    11 043 416 10 080 689 
  II.  Пассивы       
 Долгосрочные обязательства по займам и 
кредитам                                                

510 8 000 000 5 878 614 

Прочие долгосрочные обязательства, включая 
отлож.налог.обязательств 

515 46 613 5 

 Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 

610 84 000 295 312 

 Кредиторская задолженность 620 148 968 1 075 598 

Задолженность перед участниками 
(учредителями) по выплате доходов 

630 539 539 

 Резервы предстоящих расходов 650 0 0 
 Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0 
 Итого пассивы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 13-19) 

  8 280 012 7 250 068 

Стоимость чистых активов (итого активы 
минус итого пассивы ) 

  2  763 296 2 830 621 

 
 

30. Информация о связанных сторонах 
Связанными сторонами по отношению к Обществу являются Члены Совета Директоров, а 
также следующие организации на деятельность которых ОАО «Торговый Дом «Копейка» 
имеет возможность оказывать влияние: 

Связанная сторона Адрес Характер 
отношений 

Доля 
участия в 
уставном 
капитале 
связанной 
стороны 

Доля 
участия 
связанной 
стороны в 
уставном 
капитале 
организации 

Доля 
участия 
компаний 
группы в 
уставном 
капитале 
связанной 
стороны 

ООО «КОПЕЙКА-
МОСКВА» 

127560,г, Москва, 
ул, Коненкова, д. 5 

контролируются 
ОАО «ТД 
«КОПЕЙКА» 

100%     

ООО «Копейка-
Девелопмент» 

109649.Г. Москва, 
ул. Матвеевская, 
д. 8 

контролируются 
ОАО «ТД 
«КОПЕЙКА» 

100%     

000 «Копейка МО» 140000, 
Московская обл. 
Люберецкий р-н, 
г.Люберцы, 
ул.Красная, д.1 

контролируются 
ОАО «ТД 
«КОПЕЙКА» 

100%     

ООО «Копейка Импорт» 127287, город 
Москва, 
Петровско-
Разумовский 
проезд, дом 28 

контролируются 
ОАО «ТД 
«КОПЕЙКА» 

100%     
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ООО «Торговый Дом 
«Рябина» 

124614,г.Москва, 
Зеленоград, 
корпус 1449, 
нежилое 
помещение 1 

контролируется 
организацией 

    100% 

000 «Копейка-Воронеж» 394006, Россия, г. 
Воронеж, ул. 
Бахметьева, дом 1 

контролируется 
организацией 

    100% 

ООО ТФ «Самара-
Продукт» 

443022 г.Самара, 
Заводское ш.,д.15 

контролируется 
организацией 

    100% 

ООО «Нижегородская 
компания «ПРОВИАНТ» 

603045, Россия, 
Нижегородская 
область, 
г. Н.Новгород, 
ул. Федосеенко, д. 
43 

контролируются 
ОАО «ТД 
«КОПЕЙКА» 

100%     

КОПЕЙКА РИТЕЙЛ 
ЛИМИТЕД 

1087, Кипр, 
Никосия, 
Эсперидон, 12, 4 
этаж 

контролируются 
ОАО «ТД 
«КОПЕЙКА» 

100%     

ООО «КОПЕЙКА-
ПОВОЛЖЬЕ» 

603057, Россия,  
г.Н.Новгород, ул. 
Нартова, д. 6, 
корп. 6 

контролируются 
ОАО «ТД 
«КОПЕЙКА» 

100%     

Компания с 
ограниченной 
ответственностью 
«ARGYLE OVERSEAS 
HOLDINGS LIMITED» 
(АРГАЙЛ ОВЕРСИЗ 
ХОЛДИНГС 
ЛИМИТЕД) 

Вантерпул Плаза, 
2 этаж, Викхэмс 
Кей I, Род Таун, 
Тортола, 
Британские 
Виргинские 
острова 

Существенное 
влияние 

  24,99%   

ООО «КОПЕЙКА-
САРОВ» 

607188, Россия, 
Нижегородская 
область, г.Саров, 
ул. Силкина, д. 30 

контролируется 
организацией 

    100% 

 
Согласно учетной политике Общества расчеты между Обществами, входящими в группу 
отражаются на специально вводимых счетах 78 (счета дебиторов) и 79 (счета кредиторов). 

 
Данные о расчетах со связанными сторонами в 2009г. представлены в таблице: 

тыс.руб. 
№ счета Наименование 

связанной 
стороны 

Сумма 
дебиторской(+)
/кредиторской 
(-)  
задолженности 
на 01/01/2009 

Оборот 
дебетовый 

Оборот 
кредитовый 

Сумма 
дебиторской(+)
/кредиторской 
(-)  
задолженности 
на 31/12/2009 

78-0118 авансы 
полученные по 
услугам, работам, ТМЦ 

ООО «Копейка-
Поволжье» 0 5 534 5 534 0 

78-0417 расчеты по 
аренде  

ООО «ТФ Самара-
Продукт» 450 450 900 0 

78-0602  расчеты по 
прочим  услугам 

ООО «КОПЕЙКА-
МОСКВА» 34 942 1 379 106 905 128 508 920 

78-0603 расчеты по 
прочим  услугам 

ООО «Копейка-
Девелопмент 28 252 5 871 0 34 123 

78-0606 расчеты по 
прочим  услугам 

ООО «Копейка- 
М.О" 0 29 854 0 29 854 

78-0610  расчеты по 
прочим  услугам 

ООО «Копейка-
Импорт» 13 309 0 0 13 309 

78-0614 расчеты по 
прочим  услугам 

ООО «Копейка-
Поволжье» 23 498 42 533 62 440 3 591 
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78-0616 расчеты по 
прочим услугам 

ООО «Копейка-
Воронеж» 76 410 136 797 210 488 2 719 

78-0617 расчеты по 
прочим услугам 

ООО «ТФ Самара-
Продукт» 77 883 51 380 126 544 2 719 

78-0702 расчеты по 
продаже ОС 

ООО «КОПЕЙКА-
МОСКВА» 775 0 775 0 

78-0706 расчеты по 
продаже ОС 

ООО «Копейка – 
М.О" 19 3 0 22 

78-0716 расчеты по 
продаже ОС 

ООО «Копейка-
Воронеж» 2 194 15 2 209 0 

78-0918 авансы 
полученные-НДС 

ООО «Копейка-
Поволжье» 0 844 844 0 

78-1202 расчеты по 
выданным займам 
долгосрочным 

ООО «КОПЕЙКА-
МОСКВА» 0 1 096 726 934 126 162 600 

78-1203 расчеты по 
выданным займам 
долгосрочным 

ООО «Копейка-
Девелопмент 1 616 249 0 41 000 1 575 249 

78-1206 расчеты по 
выданным займам 
долгосрочным 

ООО «Копейка-
М.О" 271 753 0 271 753 0 

78-1216 расчеты по 
выданным займам 
долгосрочным 

ООО «Копейка-
Воронеж» 1 236 438 704 595 1 941 032 0 

78-1217 расчеты по 
выданным займам 
долгосрочным 

ООО «ТФ Самара-
Продукт» 1 134 917 600 1 135 517 0 

78-1218 расчеты по 
выданным займам 
долгосрочным 

ООО «Копейка-
Поволжье» 1 110 250 30 000  1 110 250 30 000 

78-1302 расчеты  по % 
займам долгосрочным 

ООО «Копейка- 
Москва 0 12 129 11 442 687 

78-1303 расчеты  по % 
займам долгосрочным 

ООО «Копейка- 
Девелопмент 134 427 218 780 0 353 207 

78-1306 расчеты  по % 
займам долгосрочным 

ООО «Копейка- 
М.О" 1 087 20 250 21 291 46 

78-1316 расчеты  по % 
займам долгосрочным 

ООО «Копейка-
Воронеж» 216 209 114 502 330 711 0 

78-1317 расчеты  по % 
займам долгосрочным 

ООО «ТФ Самара-
Продукт» 100 168 110 608 210 776 0 

78-1318 расчеты  по % 
займам долгосрочным 

ООО «Копейка-
Поволжье» 0 60 922 60 315 607 

78-1702 Дивиденды к 
получению 

ООО «КОПЕЙКА-
МОСКВА» 422 135 1 292 847 1 689 982 25 000 

78-1703 Дивиденды к 
получению 

ООО «Копейка- 
Девелопмент" 93 676 113 000 93 676 113 000 

78-1818 расчеты по 
оплате долей  УК 

ООО «Копейка-
Поволжье» 13 000 0 13 000 0 

78-2302 расчеты с 
Принципалом  По 
агентскому 
вознаграждению 

ООО «КОПЕЙКА-
МОСКВА» 0 131 0 131 

78-2306 расчеты с 
Принципалом  По 
агентскому 
вознаграждению 

ООО «Копейка- 
М.О" 0 723 0 723 

79-0402 расчеты по 
аренде 

ООО «КОПЕЙКА-
МОСКВА» -290 0 1 452 -1 742 

79-0403 расчеты по 
аренде 

ООО «Копейка-
Девелопмен" -3 573 3 763 800 -610 
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79-0602 расчеты за 
прочие услуги 

ООО «КОПЕЙКА-
МОСКВА» -17 495 0 17 700 -35 195 

79-0702 Расчеты по 
покупке ОС 

ООО «КОПЕЙКА-
МОСКВА» -10 0 55 -65 

79-0703 Расчеты по 
покупке ОС 

ООО «Копейка-
Девелопмент" 0 0 38 -38 

79-0706 Расчеты по 
покупке ОС 

ООО «Копейка- 
М.О." -4 0 0 -4 

79-0712 расчеты по 
покупке ОС 

ООО «Копейка-
Поволжье» -52 0 0 -52 

79-0802 векселя 
краткосрочные 
выданные 

ООО «КОПЕЙКА-
МОСКВА» 0 287 000 287 000 0 

79-0818 векселя 
краткосрочные 
выданные 

ООО «Копейка-
Поволжье 0 75 400 75 400 0 

79-1002 расчеты по 
полученным займам 
краткосрочным 

ООО «КОПЕЙКА-
МОСКВА» 0 1 998 313 2 198 313 -200 000 

79-1102 % к уплате по 
займам краткосрочным 

ООО «КОПЕЙКА-
МОСКВА» 0 91 523 98 466 -6 943 

79-2102 прочие 
расчеты 

ООО «КОПЕЙКА-
МОСКВА» 0 26 000 26 000 0 

79-2103 Прочие  
расчеты 

ООО «Копейка- 
Девелопмент" -11 0 0 -11 

79-2113 прочие 
расчеты 

ООО «Копейка-
Воронеж» 0 765 923 1 009 110 -243 187 

79-2114 прочие 
расчеты 

ООО «ТФ Самара-
Продукт 0 534 618 728 200 -193 582 

79-2118 прочие 
расчеты 

ООО «Копейка-
Поволжье» 0 1 508 017 1 508 017 0 

 
Общая сумма вознаграждения за выполнение функций членов Совета Директоров за 

2009 год составила 10 204 тыс.руб., на основании Протокола № 8 ГОСА от 14/07/2008, 
Протокол № 10 ГОСА от 14/07/2009. По трудовым договорам сумма выплат составила 
163 596 тыс.руб, в том числе годовая премия за 2008 год- 65 460 тыс.руб, согласно Приказу 
04-1/лс-09 от 02/03/2009. 

  
32. Прочая информация 

Общество на 31.12.2009 г имеет следующие основные расчетные и иные счета в 
рублях и иностранной валюте в банках  

№ 
п/п 

Наименование банка, его 
местонахождение 

Номер счета Тип счета Дата открытия Контактные 
телефоны 

  

1 
ОАО "Уралсиб", 119048, г. Москва, 
ул. Ефремова,д.8 40702810400482000574 Расчетный 05.05.2005 (495) 723-77-37 

2 
ОАО "Уралсиб", 119048, г. Москва, 
ул. Ефремова,д.8 40702840700482000574 

Текущий 
валютный 05.05.2005 (495) 723-77-37 

3 
ОАО "Уралсиб", 119048, г. Москва, 
ул. Ефремова,д.8 40702840600482100574 Транзитный 05.05.2005 (495) 723-77-37 

4 
ГПБ (ОАО)1174230, г. Москва,ул. 
Наметкина, д.16,стр.1 40702810600000007349 Расчетный 05.07.2004 (495)913-73-36 
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5 
ГПБ (ОАО)1174230, г. Москва,ул. 
Наметкина, д.16,стр.1 40702810900001007349 Корпоративный 17.10.2005 (495)913-73-36 

6 
ГПБ (ОАО)1174230, г. Москва,ул. 
Наметкина, д.16,стр.1 40702840900000007349 

Текущий 
валютный 12.12.2005 (495)913-73-36 

7 
ГПБ (ОАО)1174230, г. Москва,ул. 
Наметкина, д.16,стр.1 40702840000007007349 Транзитный 12.12.2005 (495)913-73-36 

8 

ОАО "ОТП Банк" доп.офис "Бизнес 
центр "Земляной Вал", г. Москва, ул. 
Покровка, д.45,стр.1 40702810300320025989 Расчетный 21.08.2009 (495) 644-39-32 

9 

ОАО«Московский кредитный банк» 
123060, Москва, ул. Маршала 
Рыбалко 4 40702810800760001093 Расчетный 22.12.2009 (495) 777-48-88 

10 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ ОАО 
(Тверское отделение №7982), г. 
Москва, ул.Новослободская, д.16 40702810938040021341 Расчетный 30.12.2008 (495) 771-36-69 

 

33. Условные факты хозяйственной деятельности. 
 
Общество не участвовало и не участвует в судебных процессах, результаты которых  могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности.  

 
 
 
 

 В 2009 году Общество  не осуществляло финансово-хозяйственную 
деятельность: 

 по массово-концертным зрелищным мероприятиям; 
 по казино, эксплуатации игровых автоматов, видеосалонов, видеопоказа; 
 по внешнеэкономической деятельности; 
 по добыче полезных ископаемых и заготовке древесины; 
 производство алкогольной продукции 
 по реализации горюче-смазочных материалов 
 водными ресурсами не пользовались. 
 операций с недвижимым имуществом; 
 торгово-закупочная деятельность всеми видами товаров, включая подакцизные 

товары; 

 
 Производственные и финансовые показатели, представленные в значительной части разделов настоящего отчета, 

относятся только к ОАО «ТД «КОПЕЙКА» (головной компании), и, следовательно, не могут достоверно отражать 
положение Группы «КОПЕЙКА» в целом и служить основанием для анализа деятельности Группы. Финансовые 
показатели основываются на неконсолидированной отчетности, составленной в соответствии с российскими 
стандартами бухгалтерского учета (если не указано иное). 
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Аудиторское заключение 
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Производственные и финансовые показатели, представленные в значительной части разделов настоящего отчета, 

относятся только к ОАО «ТД «КОПЕЙКА» (головной компании), и, следовательно, не могут достоверно отражать 
положение Группы «КОПЕЙКА» в целом и служить основанием для анализа деятельности Группы. Финансовые показатели 
основываются на неконсолидированной отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерского учета (если не указано иное). 
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7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 

 

 
Бухгалтерский баланс 
на 31 марта 2010 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2010 

Организация: Открытое акционерное общество "Торговый Дом 
"КОПЕЙКА" 

по ОКПО 58681559 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7715582470 

Вид деятельности по ОКВЭД 51.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 127560 Россия, г. Москва, Коненкова 5   
 

АКТИВ Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 110 3 081 2 905 

Основные средства 120 37 991 33 295 

Незавершенное строительство 130 0 0 

Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0 

Долгосрочные финансовые вложения 140 8 620 779 8 888 435 

прочие долгосрочные финансовые вложения 145 0 0 

Отложенные налоговые активы 148 947 10 233 

Прочие внеоборотные активы 150 1 343 1 342 

ИТОГО по разделу I 190 8 664 141 8 936 210 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 114 988 117 820 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 275 2 962 

животные на выращивании и откорме 212 0 0 

затраты в незавершенном производстве (издержках 
обращения) 

213 0 0 

готовая продукция и товары для перепродажи 214 0 0 

товары отгруженные 215 0 0 

расходы будущих периодов 216 114 713 114 858 

прочие запасы и затраты 217 0 0 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220 69 892 70 488 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230 0 0 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 0 0 
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Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 1 215 424 565 957 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 614 138 137 960 

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 0 0 

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 
месяцев 

251 0 0 

собственные акции, выкупленные у акционеров 252 0 0 

прочие краткосрочные финансовые вложения 253 0 0 

Денежные средства 260 16 244 4 198 

Прочие оборотные активы 270 0 13 

ИТОГО по разделу II 290 1 416 548 758 476 

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 10 080 689 9 694 687 

 
 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410 2 725 146 2 725 146 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0 

Добавочный капитал 420 0 0 

Резервный капитал 430 24 405 24 405 

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 24 405 24 405 

резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 81 070 82 530 

ИТОГО по разделу III 490 2 830 621 2 832 081 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 510 5 878 614 5 947 614 

Отложенные налоговые обязательства 515 5 45 

Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0 

ИТОГО по разделу IV 590 5 878 619 5 947 659 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 610 295 312 304 608 

Кредиторская задолженность 620 1 075 598 609 800 

поставщики и подрядчики 621 53 073 58 038 

задолженность перед персоналом организации 622 10 260 13 152 

задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

623 161 926 

задолженность по налогам и сборам 624 96 398 100 519 

прочие кредиторы 625 915 706 437 166 

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 

630 539 539 

Доходы будущих периодов 640 0 0 

Резервы предстоящих расходов 650 0 0 

Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0 

ИТОГО по разделу V 690 1 371 449 914 947 

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 10 080 689 9 694 687 
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СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

Арендованные основные средства 910 110 827 115 827 

в том числе по лизингу 911 0 0 

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 

920 0 0 

Товары, принятые на комиссию 930 0 0 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

940 561 562 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 0 0 

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 7 060 000 8 190 000 

    

    

    

 

 Производственные и финансовые показатели, представленные в значительной части разделов настоящего отчета, 
относятся только к ОАО «ТД «КОПЕЙКА» (головной компании), и, следовательно, не могут достоверно отражать 
положение Группы «КОПЕЙКА» в целом и служить основанием для анализа деятельности Группы. Финансовые показатели 
основываются на неконсолидированной отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерского учета (если не указано иное). 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 3 мес. 2010г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2010 

Организация: Открытое акционерное общество "Торговый Дом 
"КОПЕЙКА" 

по ОКПО 58681559 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7715582470 

Вид деятельности по ОКВЭД 51.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 127560 Россия, г. Москва, Коненкова 5   
 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 522 603 362 253 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -232 444 -273 379 

Валовая прибыль 029 290 159 88 874 

Коммерческие расходы 030 0 0 

Управленческие расходы 040 -71 507 -148 193 

Прибыль (убыток) от продаж 050 218 652 -59 319 

Операционные доходы и расходы    

Проценты к получению 060 0 0 

Проценты к уплате 070 0 0 

Доходы от участия в других организациях 080 0 0 

Прочие операционные доходы 090 10 736 73 574 

Прочие операционные расходы 100 -237 174 -9 407 

Внереализационные доходы 120 0 0 

Внереализационные расходы 130 0 0 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 -7 786 4 848 

Отложенные налоговые активы 141 9 286 -423 

Отложенные налоговые обязательства 142 -39 -150 

Текущий налог на прибыль 150 0 -1 434 

Штрафные санкции и пени за нарушение налогового 
законодательства 

180 0 -2 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 1 460 2 839 

СПРАВОЧНО:    

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 -43 111 1 038 

    

 
 

Наименование показателя Код За отчетный период За аналогичный период 



153

строк
и 

предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 -98 432 6 871 0 -1 688 

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

240 54 46 73 076 -2 543 

      

      

      

      

 

  
Производственные и финансовые показатели, представленные в значительной части разделов настоящего отчета, 

относятся только к ОАО «ТД «КОПЕЙКА» (головной компании), и, следовательно, не могут достоверно отражать 
положение Группы «КОПЕЙКА» в целом и служить основанием для анализа деятельности Группы. Финансовые показатели 
основываются на неконсолидированной отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерского учета (если не указано иное). 
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 
год 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Основные принципы учетной политики: 

ь Денежные средства  
Денежные средства представляют собой наличные средства и средства на банковских счетах 

Группы.  
ь Товарно-материальные запасы  

Товарно-материальные запасы, состоящие из материалов, учитываются фактической себестоимости.  
Себестоимостью запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат 

организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых 
налогов. 

При отпуске материалов в производство, эксплуатацию и ином выбытии их оценка производится с 
использованием метода средней скользящей себестоимости. Средняя скользящая себестоимость 
материалов по номенклатурной позиции рассчитывается по компании в целом. 

ь Долгосрочные финансовые вложения 
Долгосрочные финансовые вложения  представляют собой инвестиции в дочерние общества, 

долговые ценные бумаги со сроком предъявления более 12 месяцев с даты составления и 
предоставленные на срок более 12 месяцев займы. Резерв под обесценение по таким активам не 
создавался в связи с отсутствием условий,  свидетельствующих об устойчивом снижении стоимости 
финансовых вложений. 

ь Основные средства  
Основные средства Общества учитываются с применением следующих оценок:  
Балансовой стоимостью основных средств признается первоначальная (восстановительная) 

стоимость за вычетом амортизации. 
Изменение стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, 

допускается также в случаях реконструкции, модернизации или частичной ликвидации.  
Амортизируемая стоимость объекта основных средств списывается систематически на протяжении 

срока полезной службы актива. Для расчета амортизации Обществом принят линейный метод.  
Амортизация основных средств рассчитывается исходя из следующих сроков службы: 
 

Виды основных средств Сроки службы 
Здания 30 лет 

Сооружения 5 лет 
Торговое оборудование 7 лет 
Машины и оборудование 5-10 лет 

Оргтехника 2–5 лет 
Офисная мебель 5 лет 

Транспортные средства 3-8 лет 
 
Объекты основных средств стоимостью не более 20 тыс. руб. за единицу, отражаются в составе 

материально-производственных запасов.  
ь Нематериальные активы 

Оценка нематериальных активов производится по первоначальной стоимости за вычетом 
начисленной амортизации. Для расчета амортизации Обществом принят линейный метод в течение срока 
действия лицензии или исключительного права.  

ь Признание доходов и расходов  
Доходы и расходы учитываются в момент  оказания услуг, независимо от того, когда получены или 

оплачены денежные средства или их эквиваленты, и они учтены в финансовой отчетности в том периоде, 
к которому они относятся.  

ь Доходы и расходы по процентам 
Доходы и расходы по процентам отражаются в финансовой отчетности методом начисления.  

ь Налог на прибыль 
Отложенный налог на прибыль учитывается с использованием метода обязательств, когда 

ожидаемое налоговое влияние текущих временных разниц определяется и учитывается либо в качестве 
«отложенных налоговых обязательств», суммы которых будут облагаться налогом в будущих периодах, 
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либо в качестве «отложенных налоговых активов», суммы которых в будущем будут отнесены на вычеты 
в налоговых целях. 
 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года 

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0 
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не было 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, 
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года до даты окончания отчетного квартала: 
 
Указанных изменений не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих 
дате окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 2 725 146 270 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 2 725 146 270 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Изменений размера УК за данный период не было 

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

За 2005 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 20 094 783.94 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.74 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
средства резервного фонда не использовались в указанном периоде 
 

За 2006 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от установного капитала 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 20 094 783.94 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.74 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
 
 

За 2007 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 20 118 995.94 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.74 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 24 212 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
 
 

За 2008 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 21 010 286.94 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.77 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 886 349 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
 
 

За 2009 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
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формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 24 404 920 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.9 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 3 394 633 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
 
 

За отчетный квартал 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 24 404 920 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.9 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
средства резервного фонта не использовались в укакзанный период. 
 

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

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее Собрание Акционеров 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 
(Тридцать) дней до даты его проведения. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров 
Общества, должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его 
проведения.В срок, указанный в пункте 18.1. настоящего Устава, сообщение о проведении Общего 
собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из 
указанных лиц под роспись. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о 
проведении Общего собрания акционеров иными способами. 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии 
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 
чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров 
Общества. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии 
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 
чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве 
внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Общество ежегодно проводит созываемое Советом директоров Общества годовое Общее 
собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два 
месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Внеочередное 
Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании 
его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора 
Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) 
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процентов 
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голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию 
Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего 
органа, а также кандидата на должность Президента Общества. Такие предложения должны 
поступить в Общество не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания финансового 
года. 
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): 
Информация (материалы) в течение 30 дней до проведения Собрания должна быть доступна 
лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении исполнительного 
органа Общества и должна быть доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время 
его проведения по месту его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право 
на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных материалов за плату, не 
превышающую затраты на их изготовление. 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 
Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 
10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах 
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания 
акционеров. 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА 
ДЕВЕЛОПМЕНТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

Место нахождения 
119501 Россия, г. Москва, ул. Матвеевская 8 

ИНН: 7704167231 
ОГРН: 1027739015402 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА-
МОСКВА» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» 

Место нахождения 
127560 Россия, г. Москва, л. Коненкова 5 

ИНН: 7715196234 
ОГРН: 1027739014930 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА-
М.О.» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОПЕЙКА-М.О.» 
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Место нахождения 
140000 Россия, г. Люберцы, Красная 1 

ИНН: 5027098120 
ОГРН: 1035005027947 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА 
ИМПОРТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОПЕЙКА ИМПОРТ» 

Место нахождения 
127287 Россия, г. Москва, Петровско-Разумовский проезд 28 

ИНН: 7715525400 
ОГРН: 1047796441527 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нижегородская 
компания «ПРОВИАНТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НК «ПРОВИАНТ» 

Место нахождения 
603045 Россия, г.Нижний Новгород, Федосеенко 43 

ИНН: 5263037592 
ОГРН: 1025204408371 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: КОПЕЙКА РИТЕЙЛ ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование: КОПЕЙКА РИТЕЙЛ ЛИМИТЕД 

Место нахождения 
1087 Кипр, Никосия, Эсперидон 12 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Копейка-
Поволжье» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Копейка-Поволжье» 

Место нахождения 
603045 Россия, г.Нижний Новгород, Нартова 6 корп. 6 

ИНН: 5262137114 
ОГРН: 1055248052254 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2005 г. 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 
сделки 
Дата совершения сделки: 22.06.2005 
Вид и предмет сделки: 
Договор займа 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
заключение договора о предоставлении ОАО «ТД «КОПЕЙКА» (займодавец) ООО «КОПЕЙКА 
ДЕВЕЛОПМЕНТ» (заемщик) займа в сумме 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) 
рублей 
Срок исполнения обязательств по сделке: ООО «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ» обязуется в срок 
не позднее 20  июня 2008 года единовременно либо по частям возвратить ОАО «ТД 
«КОПЕЙКА» фактически полученную от «Займодавца» сумму займа 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ТД «КОПЕЙКА» (займодавец) ООО 
«КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (заемщик) 
Размер сделки в денежном выражении: 1 200 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 27.96 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4 
291 628 
 
 
 
 
Дата совершения сделки: 28.12.2005 
Вид и предмет сделки: 
Договор займа 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
заключение договора о предоставлении ОАО «ТД «КОПЕЙКА» (займодавец) ООО «КОПЕЙКА - 
НИЖНИЙ НОВГОРОД» (заемщик) займа в сумме 1 058 000 000.00 (Один миллиард пятьдесят 
восемь миллионов) рублей 
Срок исполнения обязательств по сделке: ООО «КОПЕЙКА - НИЖНИЙ НОВГОРОД» обязуется в 
срок не позднее 28 декабря 2008 года единовременно либо по частям возвратить ОАО «ТД 
«КОПЕЙКА» фактически полученную от «Займодавца» сумму займа 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ТД «КОПЕЙКА» (займодавец) ООО 
«КОПЕЙКА - НИЖНИЙ НОВГОРОД» (заемщик) 
Размер сделки в денежном выражении: 1 058 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 26.48 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 
995 481 
 
 
 
 
Дата совершения сделки: 28.12.2005 
Вид и предмет сделки: 
Договор займа 
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Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
заключение договора о предоставлении ОАО «ТД «КОПЕЙКА» (займодавец) ООО «КОПЕЙКА - 
ВОРОНЕЖ» (заемщик) займа в сумме 924 000 000.00 (Девятьсот двадцать четыре миллиона) 
рублей 
Срок исполнения обязательств по сделке: ООО «КОПЕЙКА - ВОРОНЕЖ» обязуется в срок не 
позднее 28 декабря 2008 года единовременно либо по частям возвратить ОАО «ТД «КОПЕЙКА» 
фактически полученную от «Займодавца» сумму займа 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ТД «КОПЕЙКА» (займодавец) ООО 
«КОПЕЙКА - ВОРОНЕЖ» (заемщик) 
Размер сделки в денежном выражении: 924 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23.13 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 
995 481 
 
 
Совершение сделки было одобрено Советом директоров Эмитента. Протокол заседания 
Совета директоров № 11 от 28.12.2005 г. о заключении сделки. 
 
Дата совершения сделки: 26.12.2005 
Вид и предмет сделки: 
Договор займа 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
заключение договора о предоставлении ОАО «ТД «КОПЕЙКА» (займодавец) ООО «КОПЕЙКА 
ДЕВЕЛОПМЕНТ» (заемщик) займа в сумме 3 700 000 000 (Три миллиарда семьсот миллионов) 
рублей 
Срок исполнения обязательств по сделке: ООО «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ» обязуется в срок 
не позднее 26 декабря 2008 года единовременно либо по частям возвратить ОАО «ТД 
«КОПЕЙКА» фактически полученную от «Займодавца» сумму займа 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ТД «КОПЕЙКА» (займодавец) ООО 
«КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ»  (заемщик) 
Размер сделки в денежном выражении: 3 700 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 92.6 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 
995 481 
 
 
Совершение сделки было одобрено Советом директоров Эмитента. Протокол заседания 
Совета директоров № 6 от 25.12.2005 г. о заключении сделки. 
 

За 2006 г. 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 
сделки 
Дата совершения сделки: 22.02.2006 
Вид и предмет сделки: 
Продажа облигаций 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
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Продажа эмитентом Обществу с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА 
ДЕВЕЛОПМЕНТ» 2 100 000 (Двух миллионов ста тысяч) штук облигаций серии 02 на сумму 2 
100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов) рублей 
Срок исполнения обязательств по сделке: 22.02.2006 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ТД «КОПЕЙКА» (продавец) ООО «КОПЕЙКА 
ДЕВЕЛОПМЕНТ» (покупатель) 
Размер сделки в денежном выражении: 2 100 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 48.93 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4 
291 628 
 
 
Совершение сделки было одобрено внеочередным общим собранием акционеров Эмитента. 
Протокол заседания внеочередного собрания акционеров  № 5 от 23.12.2005 г. о заключении 
сделки. 
 

За 2007 г. 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За 2008 г. 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За 2009 г. 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 
сделки 
Дата совершения сделки: 25.03.2009 
Вид и предмет сделки: 
Купля-продажа облигаций ОАО "ТД "КОПЕЙКА" серии 03 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Группа взаимосвязанных сделок. Продажа ОАО "УРАЛСИБ" эмитенту облигаций ОАО "ТД 
" КОПЕЙКА" серии 03. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 1 932 611т.р. уплатить не позднее 27.04.2009, 959 617 
т.р. уплатить до 01.07.2009, 958 485 т.р. уплатить до 27.07.2009 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "УРАЛСИБ" ( продавец), ОАО "ТД "КОПЕЙКА" 
(покупатель) 
Размер сделки в денежном выражении: 3 850 712 554.06 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 34.87 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
11 043 652 000 
Сделка является крупной сделкой 
 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 25.03.2009 
Дата составления протокола: 25.03.2009 
Номер протокола: 10/1/09 
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Дата совершения сделки: 16.09.2009 
Вид и предмет сделки: 
Купля-продажа облигаций ОАО "ТД "КОПЕЙКА" серии 03 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Группа взаимосвязанных сделок. Продажа ОАО "УРАЛСИБ" эмитенту облигаций ОАО "ТД 
" КОПЕЙКА" серии 03 
Срок исполнения обязательств по сделке: 2 млрд.р. оплатить до 18.11.2009; 324 641 992 р. 
оплатить до 30.11.2009; 891 506 019,36 р. оплатить до 30.12.2009. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "УРАЛСИБ" ( продавец), ОАО "ТД "КОПЕЙКА" 
(покупатель) 
Размер сделки в денежном выражении: 3 216 148 011.36 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 31.82 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
10 108 195 000 
Сделка является крупной сделкой 
 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 16.09.2009 
Дата составления протокола: 16.09.2009 
Номер протокола: 32/09 

 
 
Дата совершения сделки: 20.10.2009 
Вид и предмет сделки: 
Договор о предоставлении кредитной линии 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
заключение договора о предоставлении ОАО "УРАЛСИБ" эмитенту кредитной линии. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 19.04.2011 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "УРАЛСИБ" ( кредитор), ОАО "ТД 
" КОПЕЙКА" ( заемщик) 
Размер сделки в денежном выражении: 1 500 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.84 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
10 108 195 000 
 
 
Сделка одобрена Советом директоров эмитента (протокол №36/09 от 16.10.2009) 
 
Дата совершения сделки: 30.06.2009 
Вид и предмет сделки: 
Договор купли-продажи доли в уставном капитале 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Продажа 100% доли в уставном капитале ООО "КОПЕЙКА-ПОВОЛЖЬЕ" ОНСИЛ 
ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД эмитенту 
Срок исполнения обязательств по сделке: обязательство исполнено в полном объеме. 
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Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОНСИЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (продавец), ОАО 
" ТД "КОПЕЙКА" ( покупатель) 
Размер сделки в денежном выражении: 80 000 000 
Валюта: USD 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
11 017 070 000 
 
 
Сделка одобрена Советом директоров эмитента (протокол №16/3/09 от 26.06.2009) 
 

За отчетный квартал 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 
сделки 
Дата совершения сделки: 08.02.2010 
Вид и предмет сделки: 
Договор займа 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Договор займа 
Срок исполнения обязательств по сделке: 08.02.2013 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО "КОПЕЙКА-МОСКВА" ( займодавец), ОАО "ТД 
" КОПЕЙКА" ( заемщик) 
Размер сделки в денежном выражении: 2 000 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 19.83 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
10 080 689 000 
 
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 08.02.2010 
Дата составления протокола: 08.02.2010 
Номер протокола: 4/10 

 
 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Известные эмитенту кредитные рейтинги за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год 
Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: Компания Стэндард энд Пурс Интернэшнл Сервисез Инк. 
(Standard & Poor`s International Services, Inc.) 
Сокращенное фирменное наименование: Компания Стэндард энд Пурс Интернэшнл Сервисез 
Инк. (Standard & Poor`s International Services, Inc.) 
Место нахождения: Business Center "Mokhovaya" 4/7 Vozdvizhenka St. Bldg. 2, 7-th Floor Moscow 
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125009 Russia 
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: 
http://www.standardandpoors.ru/page.php?path=creditmet 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Рейтинг по международной 
шкале: ССС+/Стабильный/--. Рейтинг по российской шкале: ruBB--  

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность 
менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного 
квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения 
кредитного рейтинга 

 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

20.06.2005 ruBBB 

27.07.2007 ruBBB/ Credit Watch Негативный 

11.10.2007 ruСС 

14.12.2007 ruССС-/ Credit Watch 

05.09.2008 ruBB-- 

 
 
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: документарные процентные 
неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным 
хранением 
Дата государственной регистрации выпуска: 19.01.2006 
Регистрационный номер: 4-02-55165-Е 
Регистрирующий орган: ФСФР России 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: Компания Стэндард энд Пурс Интернэшнл Сервисез Инк. 
(Standard & Poor`s International Services, Inc.) 
Сокращенное фирменное наименование: Компания Стэндард энд Пурс Интернэшнл Сервисез 
Инк. (Standard & Poor`s International Services, Inc.) 
Место нахождения: Business Center "Mokhovaya" 4/7 Vozdvizhenka St. Bldg. 2, 7-th Floor Moscow 
125009 Russia 

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: 
http://www.standardandpoors.ru/page.php?path=creditmet 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: рейтинг по российской шкале 
ruBBB 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность 
менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного 
квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения 
кредитного рейтинга 

 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 



166

01.02.2006 рейтинг по российской шкале ruBBB 

 
 
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: документарные процентные 
неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным 
хранением 
Дата государственной регистрации выпуска: 18.05.2006 
Регистрационный номер: 4-03-55165-Е 
Регистрирующий орган: ФСФР России 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: Компания Стэндард энд Пурс Интернэшнл Сервисез Инк. 
(Standard & Poor`s International Services, Inc.) 
Сокращенное фирменное наименование: Компания Стэндард энд Пурс Интернэшнл Сервисез 
Инк. (Standard & Poor`s International Services, Inc.) 
Место нахождения: Business Center "Mokhovaya" 4/7 Vozdvizhenka St. Bldg. 2, 7-th Floor Moscow 
125009 Russia 

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: 
http://www.standardandpoors.ru/page.php?path=creditmet 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: рейтинг по российской шкале 
ruBBB-- 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность 
менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного 
квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения 
кредитного рейтинга 

 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

20.02.2006 рейтинг по российской шкале ruBBB 

 
 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 2 725 146 270 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 
Количество объявленных акций: 2 725 146 270 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 2 725 146 270 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 
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Дата 
государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

29.12.2005 1-01-55165-Е 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
 преимущественное право отсутствует. 

 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Организация, доли участников которой обмениваются на акции выпуска: общество с ограниченной 
ответственностью «Торговый Дом «КОПЕЙКА» 

Место нахождения: Российская Федерация, 127560, город Москва, улица Коненкова, дом 5. 
Доли всех участников общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом 

«КОПЕЙКА» совокупной номинальной стоимостью 2 725 146 270 (два миллиарда семьсот двадцать 
пять миллионов сто сорок шесть тысяч двести семьдесят) рублей, что составляет 100% 
уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «КОПЕЙКА», 
обмениваются на 2 725 146 270 (два миллиарда семьсот двадцать пять миллионов сто сорок шесть 
тысяч двести семьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого 
акционерного общества «Торговый Дом «КОПЕЙКА» номинальной стоимостью 1 (один) рубль 
каждая. 
 

 
 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 
Серия: 01 
документарные (на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-55165-Е 
Дата государственной регистрации выпуска: 29.12.2005 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
Количество ценных бумаг выпуска: 1 200 000 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 200 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 17.06.2008 
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 
 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 02 
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с 
обязательным централизованным хранением. 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство “Национальный депозитарный 
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центр”  
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4. 

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности 
Номер: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 04.12.2000 
Дата окончания действия: 
Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
Количество ценных бумаг выпуска: 4 000 000 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 000 000 000 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-55165-Е 
Дата государственной регистрации выпуска: 19.12.2006 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 16.03.2006 
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества 
«Торговый Дом «КОПЕЙКА» (далее – Эмитент).  Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет 
ее владельцу одинаковый объем прав. 

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении номинальной стоимости Облигации, 
в предусмотренные  сроки, указанные в п.9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной 
стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2  Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о 
выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации 
Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Владелец Облигации имеет право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в порядке, 
установленном в пп. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, 
согласно п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, предусмотрено 
обеспечение в форме поручительства. Поручители обязуются отвечать перед владельцами Облигаций за 
исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, составляющей 4 
000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по 4 000 000 (Четырем 
миллионам) штук облигаций выпуска. Поручители также обеспечивают исполнение Эмитентом своих 
обязательств по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 
купонного дохода и/или погашению номинальной стоимости Облигаций и/или приобретению Облигаций 
по требованию владельцев Облигаций или по соглашению с  владельцами Облигаций владелец 
Облигаций имеет право предъявить Обществу с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА-
МОСКВА» и/или Обществу с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ», 
предоставившим обеспечение в форме поручительства для целей исполнения обязательств по 
облигациям выпуска, требование в соответствии с условиями предоставления обеспечения, указанными в 
п.12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Облигация с обеспечением в форме поручительства, предоставленного Обществом с ограниченной 
ответственностью «КОПЕЙКА-МОСКВА» и Обществом с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА 
ДЕВЕЛОПМЕНТ», предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в 
соответствии с условиями обеспечения, указанными в п.12 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят 
все права, вытекающие из обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без 
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передачи прав на Облигацию является недействительной. 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае 

признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или 
недействительным. 

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию.  
Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать 
сделки с Облигацией до момента регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

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

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

 
Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 
Форма погашения облигаций. 
Погашение Облигаций производится только в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена. 

Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения. 
Срок погашения облигаций выпуска: 
Дата начала погашения облигаций: 
Облигации погашаются в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала 

размещения Облигаций (далее – «Дата погашения»). 
Дата окончания погашения облигаций: 
Даты начала и окончания погашения совпадают. 
Порядок и условия погашения облигаций: 
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. 
Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее 

по тексту - «Платежный агент»), функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УРАЛСИБ" 
ИНН: 0274062111 
Место нахождения:  ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048 
Почтовый адрес:  ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048 
Генеральная лицензия Банка России № 30, выдана 20.09.2005 г. 
Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить Платёжному 

агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для 
осуществления выплат по Облигациям в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 

Эмитент может назначать платёжных агентов и отменять такие назначения.  
Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких 

назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей «АК&М», Интерфакс) и на странице в сети 
«Интернет» (http://www.cbonds.info) в течение 5 дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» (http://www.cbonds.info) 
осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом 
уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.  

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец 
не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на 
принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный 
держатель не позднее 5 (пятого) рабочего дня до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список 
владельцев Облигаций, который должен содержать  информацию, указанную ниже для перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется перечень владельцев облигаций для 
целей их погашения: 

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
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состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты 
погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты сумм погашения»).  

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты сумм погашения. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом 
уполномоченным получать суммы погашения считается  номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то 
лицом уполномоченным получать суммы погашения считается владелец Облигаций (для физического 
лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца). 

Не позднее чем в 3-й (третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет 
Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты сумм погашения,  включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.  
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо  лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям;  
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, 

а именно: 
ь номер счета в банке; 
ь наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
ь корреспондентский  счет банка, в котором открыт счет; 
ь банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
ь идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;  

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  
обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на 
Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм 
погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 

органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии). 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 

отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой 
для исполнения обязательств по Облигациям), в частности  реквизитов банковского счета и данных о 
лицах, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. В случае непредоставления или 
несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем 
Облигаций на дату предъявления требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 
НДЦ (Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право подтверждения последним 
таких данных об  учете прав на Облигации), в этом случае обязательства Эмитента считаются 
исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных 
договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на 
Облигации. 
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В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление 
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения 
обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Не позднее чем во 2-ой (второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет 
необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 

Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В Дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента зачисления соответствующих 
денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

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

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ производится при погашении всех Облигаций и при 
оплате купонного дохода за последний купонный период после выполнения Платежным агентом своих 
обязательств по переводу денежных средств для погашения Облигаций. 

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. 

 
 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Размер купонного дохода по облигациям в 1-12 купонные периоды – 8,7% 
Процентная ставка по тринадцатому купону по Облигациям утверждена Приказом Генерального 

директора Эмитента в размере 16,5% (Шестнадцать целых пять десятых процентов) годовых (Приказ 
№02/09 от 29 января 2009 г.) 

Процентная ставка по 14-24  купонам устанавливается  равной процентной ставке по тринадцатому 
купону. 
 

 
Сведения о предоставленном обеспечении: 
Размер обеспечения (руб.): 4 000 000 000 (Четыре миллиарда)  рублей плюс сумма купонного дохода 

по 4 000 000 (Четырем миллионам) штук облигаций выпуска. 
Размер обеспечения, предоставляемого: Обществом с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА-

МОСКВА» (руб.): 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей плюс сумма купонного дохода по  2 000 000 
(Двум миллионам) облигациям выпуска. 

Размер обеспечения, предоставляемого Обществом с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА 
ДЕВЕЛОПМЕНТ» (руб.): 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей плюс сумма купонного дохода по  2 000 
000 (Двум миллионам) облигациям выпуска. 
 

 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 03 
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с 
обязательным централизованным хранением. 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска 
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Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство “Национальный депозитарный 
центр”  
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности 
Номер: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 04.12.2000 
Дата окончания действия: 
Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
Количество ценных бумаг выпуска: 4 000 000 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 000 000 000 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-55165 
Дата государственной регистрации выпуска: 18.05.2006 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 22.03.2007 
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 

общества «Торговый Дом «КОПЕЙКА» (далее – Эмитент). Каждая Облигация настоящего выпуска 
предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении номинальной стоимости Облигации, 
в предусмотренные  сроки, указанные в п.9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной 
стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2  Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о 
выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации 
Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, 
согласно п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, предусмотрено 
обеспечение в форме поручительства. Поручители обязуются отвечать перед владельцами Облигаций за 
исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, составляющей 4 
000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по 4 000 000 (Четырем 
миллионам) штук облигаций выпуска.  

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 
купонного дохода и/или погашению номинальной стоимости Облигаций владелец Облигаций имеет 
право предъявить Обществу с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА-МОСКВА» и/или Обществу 
с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ», предоставившим обеспечение в 
форме поручительства для целей исполнения обязательств по облигациям выпуска, требование в 
соответствии с условиями предоставления обеспечения, указанными в п.12 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Облигация с обеспечением в форме поручительства, предоставленного Обществом с ограниченной 
ответственностью «КОПЕЙКА-МОСКВА» и Обществом с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА 
ДЕВЕЛОПМЕНТ», предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в 
соответствии с условиями обеспечения, указанными в п.12 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят 
все права, вытекающие из обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без 
передачи прав на Облигацию является недействительной. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае 
признания в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска Облигаций 
несостоявшимся или недействительным. 
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Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию.  
Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать 
сделки с Облигацией до момента регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

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

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

 
Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 
Форма погашения облигаций. 
Погашение Облигаций производится только в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена. 

 
Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения. 
 
Срок погашения облигаций выпуска: 
Дата начала погашения облигаций: 
Облигации погашаются в дату погашения, которая наступает в 1820-й (Одна тысяча восемьсот 

двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 
 
Дата окончания погашения облигаций: 
Даты начала и окончания погашения совпадают. 
 
Порядок и условия погашения облигаций: 
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. 
 
Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее 

по тексту - «Платежный агент»), функции которого выполняет: 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УРАЛСИБ" 
ИНН: 0274062111 
Место нахождения:  ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048 
Почтовый адрес:  ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048 
Генеральная лицензия Банка России № 30, выдана 20.09.2005 г. 
 
Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить Платёжному 

агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для 
осуществления выплат по Облигациям в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 

 
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких 

назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей («АК&М» и/или Интерфакс) и на странице в сети 
«Интернет» (http://www.cbonds.info) в течение 5 дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» (http://www.cbonds.info) 
осуществляется после публикации в ленте новостей.  

 
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 

пользу владельцев Облигаций. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом 

уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.  
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 

держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец 
не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на 
принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный 
держатель не позднее 5 (пятого) рабочего дня до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список 
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владельцев Облигаций, который должен содержать  информацию, указанную ниже для перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется перечень владельцев облигаций для 

целей их погашения: 
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты 
погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты сумм погашения»).  

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты сумм погашения. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом 
уполномоченным получать суммы погашения считается  номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то 
лицом уполномоченным получать суммы погашения считается владелец Облигаций (для физического 
лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца). 

Не позднее чем в 3-й (третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет 
Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты сумм погашения,  включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.  
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо  лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям;  
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, 

а именно: 
ь номер счета в банке; 
ь наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
ь корреспондентский  счет банка, в котором открыт счет; 
ь банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
ь идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;  
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации). 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  
обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на 
Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм 
погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 

органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии). 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 

отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой 
для исполнения обязательств по Облигациям), в частности  реквизитов банковского счета и данных о 
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лицах, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. В случае непредоставления или 
несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем 
Облигаций на дату предъявления требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 
НДЦ (Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право подтверждения последним 
таких данных об  учете прав на Облигации), в этом случае обязательства Эмитента считаются 
исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных 
договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на 
Облигации. 

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление 
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения 
обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Не позднее чем во 2-ой (второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет 
необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 

Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В Дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента зачисления соответствующих 
денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

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

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ производится при погашении всех Облигаций и при 
оплате купонного дохода за последний купонный период после выполнения Платежным агентом своих 
обязательств по переводу денежных средств для погашения Облигаций. 

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. 
 
 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Размер купонного дохода по облигациям в 1-20 купонные периоды – 9,8% 
 

 
Сведения о предоставленном обеспечении: 
Размер обеспечения (руб.): 4 000 000 000 (Четыре миллиарда)  рублей плюс сумма купонного дохода 

по 4 000 000 (Четырем миллионам) штук облигаций выпуска. 
Размер обеспечения, предоставляемого: Обществом с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА-

МОСКВА» (руб.): 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей плюс сумма купонного дохода по  2 000 000 
(Двум миллионам) облигациям выпуска. 

Размер обеспечения, предоставляемого Обществом с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА 
ДЕВЕЛОПМЕНТ» (руб.): 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей плюс сумма купонного дохода по  2 000 
000 (Двум миллионам) облигациям выпуска. 
 

 
 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 
Указанных выпусков нет 
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-02-55165-Е 
Сведения о лице, предоставившем обеспечение 
Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью 
«КОПЕЙКА-МОСКВА» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» 

Место нахождения 
127560 Россия, г. Москва, Коненкова 5 

ИНН: 7715196234 
ОГРН: 1027739014930 
 
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-02-55165-Е 
Сведения о лице, предоставившем обеспечение 
Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА 
ДЕВЕЛОПМЕНТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

Место нахождения 
119501 Россия, г. Москва, Матвеевская 8 

ИНН: 7704167231 
ОГРН: 1027739015402 
 
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-03-55165-Е 
Сведения о лице, предоставившем обеспечение 
Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью 
«КОПЕЙКА-МОСКВА» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» 

Место нахождения 
127560 Россия, г. Москва, Коненкова 5 

ИНН: 7715196234 
ОГРН: 1027739014930 
 
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-03-55165-Е 
Сведения о лице, предоставившем обеспечение 
Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА 
ДЕВЕЛОПМЕНТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

Место нахождения 
119501 Россия, г. Москва, ул. Матвеевская 8 

ИНН: 7704167231 
ОГРН: 1027739015402 
 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
В случае если эмитент разместил облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не 

исполнены, по  каждому  выпуску отдельно указывается: 
способ предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, 

государственная или муниципальная гарантия, иное): 
 
1. Облигации серии 02: поручительства ООО «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ» и ООО 

«КОПЕЙКА-МОСКВА» 
2. Облигации серии 03: поручительства ООО «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ» и ООО 

«КОПЕЙКА-МОСКВА» 
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объем, в котором поручитель отвечает  перед  владельцами облигаций, обеспеченных 

поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по 
облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата 
процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных  прав, 
предоставляемых облигациями): 

 
Облигации серии 02: 
- Обществом с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА-МОСКВА» 

предоставлено поручительство в размере 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей плюс сумма 
купонного дохода по 2 000 000 (Двум миллионам)  облигаций выпуска. 

- Обществом с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ» 
предоставлено поручительство в размере 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей плюс сумма 
купонного дохода по 2 000 000 (Двум миллионам)  облигаций выпуска. 

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым 
физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на 
соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в 
случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем), выплатить в 
полном объеме все суммы,  подлежащие уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому 
владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае, если Эмитент по любой 
причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую 
он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под 
Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) 
какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионных 
документов. 

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в 
порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом 
количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства Поручителями, по 
которому Поручители несут солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на 
условиях, установленных Эмиссионными документами.   

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца 
Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается 
соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными 
документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем 
права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на 
момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию 
является недействительной. 

Поручители обязуются отвечать за исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям 
только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил свои обязательства по Облигациям, 
и только в той части, в которой Эмитент не исполнил свои обязательства по Облигациям. 

 
Облигации серии 03: 
- Обществом с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА-МОСКВА» 

предоставлено поручительство в размере 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей плюс сумма 
купонного дохода по 2 000 000 (Двум миллионам)  облигаций выпуска. 

- Обществом с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ» 
предоставлено поручительство в размере 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей плюс сумма 
купонного дохода по 2 000 000 (Двум миллионам)  облигаций выпуска. 

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым 
физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на 
соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в 
случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем), выплатить в 
полном объеме все суммы,  подлежащие уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому 
владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае, если Эмитент по любой 
причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую 
он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под 
Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) 
какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионных 
документов. 

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в 
порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом 
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количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства Поручителями, по 
которому Поручители несут солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на 
условиях, установленных Эмиссионными документами.   

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца 
Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается 
соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными 
документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем 
права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на 
момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию 
является недействительной. 

Поручители обязуются отвечать за исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям 
только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил свои обязательства по Облигациям, 
и только в той части, в которой Эмитент не исполнил свои обязательства по Облигациям. 

 
 порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю: 
 
Облигации серии 02: 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, 

Поручители обязуются в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, 
отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в 
полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены непосредственно к любому из 
Поручителей или ко всем Поручителям одновременно требования об исполнении Эмитентом указанных 
выше обязательств по Облигациям (далее – Требование), соответствующие условиям, установленным 
Эмиссионными документами. Поручители не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев 
Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям. 

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные 
Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное Требование об исполнении обязательств по 
Облигациям непосредственно к любому из Поручителей или ко всем Поручителям одновременно. 

В Требовании должна быть указана следующая информация:  
(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный 

номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих 
соответствующему владельцу Облигаций;  

(б)  в чем состоит нарушение Эмитентом его обязательств по Облигациям; 
(в) сумма неисполненных или ненадлежащее исполненных обязательств Эмитента перед владельцем 

Облигаций, которая причитается и не была уплачена; 
(г)   полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, 

уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения 
такового); 

(д)  место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца 
Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае 
назначения такового); 

(е)  реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать 
выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для 
осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, 
отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН; для физических лиц - 
серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего 
данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД  (для банковских организаций – БИК); 

 (ж)  налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание 
страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом. 

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его 
руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве 
владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на 
Требовании подлежит нотариальному удостоверению. 

Требование представляются Поручителю по месту его нахождения лично под роспись 
представителю Поручителя или направляется по почтовому адресу Поручителя заказным письмом с 
уведомлением о вручении. 

К Требованию должны прилагаться:  
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(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Некоммерческим партнерством 
«Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-депонентом НДЦ, 
в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций; 

(б) в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с 
неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, копия 
отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в 
раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; 

(в) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, 
оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций; 

(г) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных 
документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование; 

(д) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца 
Облигаций. 

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым 
законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых 
льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или 
частично. 

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом 
легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально 
заверенным переводом на русский язык. 

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в 
течение 90 (девяноста) дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства 
Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения 
Поручителем соответствующего Требования. 

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (девяноста дней) со 
дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.  

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, на 
счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, 
являющихся депонентами такого депозитария. 

 
Облигации серии 03: 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, 

Поручители обязуются в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, 
отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в 
полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены непосредственно к любому из 
Поручителей или ко всем Поручителям одновременно требования об исполнении Эмитентом указанных 
выше обязательств по Облигациям (далее – Требование), соответствующие условиям, установленным 
Эмиссионными документами. Поручители не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев 
Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям. 

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные 
Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное Требование об исполнении обязательств по 
Облигациям непосредственно к любому из Поручителей или ко всем Поручителям одновременно. 

В Требовании должна быть указана следующая информация:  
(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный 

номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих 
соответствующему владельцу Облигаций;  

(б)   в чем состоит нарушение Эмитентом его обязательств по Облигациям; 
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем 

Облигаций, которая причитается и не была уплачена; 
(г)  полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, 

уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения 
такового); 

(д)  место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца 
Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае 
назначения такового); 

(е)  реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать 
выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для 
осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, 
отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН; для физических лиц - 



180

серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего 
данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД  (для банковских организаций – БИК); 

 (ж)  налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание 
страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом. 

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его 
руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве 
владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на 
Требовании подлежит нотариальному удостоверению. 

Требование представляются Поручителю по месту его нахождения лично под роспись 
представителю Поручителя или направляется по почтовому адресу Поручителя заказным письмом с 
уведомлением о вручении. 

К Требованию должны прилагаться:  
(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Некоммерческим партнерством 

«Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-депонентом НДЦ, 
в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций; 

(б) в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с 
неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, копия 
отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в 
раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; 

(в) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, 
оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций; 

(г) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных 
документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование; 

(д) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца 
Облигаций. 

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым 
законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых 
льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или 
частично. 

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом 
легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально 
заверенным переводом на русский язык. 

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в 
течение 90 (девяноста) дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства 
Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения 
Поручителем соответствующего Требования. 

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (девяноста дней) со 
дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.  

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, на 
счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, 
являющихся депонентами такого депозитария. 

 
В случае  если  поручительство  предоставляется  юридическим  лицом, указываются также 

следующие сведения: 
размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением 

поручительства: 
1. Облигации серии 02: Чистые активы эмитента на 09.11.2005 – 2 754 541 тыс. рублей 
2. Облигации серии 03: Чистые активы эмитента на 31.12.2006 – 2 746 180 тыс. рублей 
 
размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на  

последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: 
 
1. Облигации серии 02: 
Чистые активы ООО «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ» на 30.09.2005 – 257 242 тыс. рублей 
Чистые активы ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» на 30.09.2005 – 773 639 тыс. рублей 
2. Облигации серии 03: 
Чистые активы ООО «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ» на 31.12.2006 – 1 279 489 тыс. рублей 
Чистые активы ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» на 31.12.2006 – 765 243 тыс. рублей 
размер стоимости чистых активов юридического  лица,  предоставившего поручительство, на дату 

окончания отчетного квартала:  
Чистые активы ООО «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ» на 31.03.2010 – 1 244 674 тыс. рублей 



181

Чистые активы ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» на 31.03.2010 – 309 753 тыс. рублей 
 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор НИКойл» 
Место нахождения: 107045  г. Москва, Последний переулок,  д. 5, стр. 1 
ИНН: 7730081453 
ОГРН: 1027700060607 
 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 10-000-1-000290 
Дата выдачи: 17.06.2003 
Дата окончания действия: 
Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 
централизованным хранением 

Депозитарии 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный 
центр» 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: 105062, Москва, ул. Машкова, д.13, стр.1 
ИНН: 7706131216 
ОГРН: 1027739097011 
 

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг 
Номер: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 04.12.2000 
Дата окончания действия: 
Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
 

 

 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.1998г. 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.2000г. 
3. Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. “Об инвестиционной деятельности в РСФСР”; 
4. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской 
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Федерации”; 
5. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”; 
6. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном 

контроле”; 
7. Федеральный закон от 10 июля 2002 года №86-ФЗ «О центральном Банке Российской Федерации 

(Банке России)»; 
8. Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 
9. Федеральный закон от 25 февраля 1999 года №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 
10. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения; 
11. Иные законодательные акты Российской Федерации. 
Указанные законодательные акты применяются в действующих редакциях. 

 
 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Согласно ст. 43 НК РФ дивидендом признается любой доход, полученный акционером (участником) 
от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе в виде 
процентов по привилегированным акциям), по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) 
пропорционально долям акционеров (участников) в уставном (складочном) капитале этой организации. 

Процентами признается любой заранее заявленный (установленный) доход, в том числе в виде 
дисконта, полученный по долговому обязательству любого вида (независимо от способа его 
оформления). При этом процентами признаются, в частности, доходы, полученные по денежным вкладам 
и долговым обязательствам. Таким образом, для целей налогообложения купонный доход по облигациям 
признается процентами. 

1. Налогообложение физического лица – резидента РФ, получающего купонный доход от облигации 
и дивиденды от эмитента. 

Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской 
Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.  

Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его 
выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или 
обучения. 

В соответствии с п.1 ст.208 НК РФ дивиденды и проценты, полученные от российской организации, 
относятся к доходам, полученным физическими лицами от источников в Российской Федерации. Т.о., 
дивиденды и купонный доход держателя облигации – физического лица подлежат обложению НДФЛ. 

Согласно п.1 ст.226 НК РФ российские организации, от которых или в результате отношений с 
которыми налогоплательщик получил доходы, в том числе и купонный доход, обязаны исчислить, 
удержать у налогоплательщика и уплатить в бюджет сумму налога на доходы физических лиц. 

Исчисленная сумма налога удерживается налоговым агентом непосредственно из доходов 
налогоплательщика при их фактической выплате. 

Налоговая ставка при выплате купонного дохода определяется в размере 13 процентов (п.1 ст. 224 
НК РФ). 

Подп. 2 ст. 214 НК РФ установлены следующие особенности налогообложения НДФЛ дивидендов. 
Если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская 

организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога по 
каждому налогоплательщику в порядке, предусмотренном статьей 275 НК РФ. 

Согласно п.4 ст. 224 НК РФ налоговая ставка в отношении доходов от долевого участия в 
деятельности организаций, полученных в виде дивидендов, устанавливается в размере 9 процентов. 

2. Налогообложение физического лица-нерезидента РФ, получающего купонный доход от 
облигаций и дивиденды от эмитента. 

Согласно ст. 207 НК РФ налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются 
физические лица, получающие доходы от источников, в Российской Федерации, не являющиеся 
налоговыми резидентами Российской Федерации. В соответствии с п.1 ст.208 НК РФ дивиденды и 
проценты, полученные от российской организации, относятся к доходам, полученным физическими 
лицами от источников в Российской Федерации. В ст.209 Кодекса сказано, что указанные доходы 
являются объектом налогообложения по НДФЛ как для резидентов, так и нерезидентов. 

Таким образом, дивиденды и купонный доход держателя облигации – физического лица – 
нерезидента являются его доходом и подлежат обложению НДФЛ. 

Российские организации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик 
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получил доходы, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить в бюджет сумму налога 
на доходы физических лиц (п.1 ст.226 НК РФ). 

Исчисленная сумма налога удерживается налоговым агентом непосредственно из доходов 
налогоплательщика при их фактической выплате. 

Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении доходов в виде процентов 
(купонного дохода) и 15 процентов в отношении u1076 доходов в виде дивидендов (п.3 ст. 224 НК РФ), . 

Кроме того, если физическое лицо - получатель дивидендов, купонного дохода является резидентом 
государства, с которым у Российской Федерации имеется действующее соглашение об избежании 
двойного налогообложения, то применяется порядок налогообложения дивидендов и процентов, 
установленный таким соглашением. 

3. Налогообложение организации – нерезидента, получающей купонный доход от облигаций или 
дивиденды от эмитента. 

В соответствии со ст. 246 главы 25 НК РФ плательщиками налога на прибыль признаются 
иностранные организации, получающие доходы от источников в Российской Федерации. 
Налогообложение нерезидента является различным в зависимости от того, осуществляет он деятельность 
на территории РФ через постоянное представительство или нет. 

Нерезидент осуществляет деятельность на территории РФ через постоянное представительство 
А) налогообложение дивидендов: 
Если нерезидент, осуществляет деятельность через постоянное представительство, то 

налогообложение дивидендов осуществляется в соответствии со ст. 307 НК РФ. Согласно п.6 ст.307 НК 
РФ прибыль и доходы постоянного представительства иностранного юридического лица облагаются по 
ставке, установленной п.1 ст.284 НК РФ, кроме дивидендов, доходов от распределения прибыли и по 
доходам, полученным по государственным и муниципальным эмиссионным ценным бумагам, условиями 
выпуска и обращения которых предусмотрено получение доходов в виде процентов; 

Указанные доходы, относящиеся к постоянному представительству, облагаются налогом отдельно 
от других доходов по ставкам, установленным подпунктом 3 пункта 3 и пунктом 4 статьи 284 НК РФ. 
Т.о. налогообложение дивидендов осуществляется по ставке 15 процентов (подп.3 п.3 ст. 284 НК РФ). 

Обязанность по исчислению и удержанию налога с дивидендов возлагается на налогового агента. 
Исчисленная в порядке, определенном статьей 275 НК РФ, сумма налога удерживается налоговым u1072 
агентом непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. 

Б) налогообложение купонного дохода: 
Налогообложение данного дохода осуществляется в порядке, установленном ст. 307 НК РФ. 

Налоговая база определяется как денежное выражение объекта налогообложения (п.п.6, 8 ст.307 НК РФ). 
Исходя из вышеизложенного, иностранная организация должна будет самостоятельно уплачивать налог 
на прибыль организаций. Исключения по налоговой ставке по данному виду дохода не предусмотрено. 

Налоговая ставка устанавливается в размере 24 процентов (п.1 ст.284, п.6 ст.307 НК РФ). 
Уплата налога и авансовых платежей производится иностранной организацией в порядке и сроки, 

предусмотренные статьями 286 и 287 Налогового Кодекса РФ. 
Согласно пп.1 п.2 ст.310 НК РФ для случаев, когда налоговый агент уведомлен получателем дохода 

о том, что выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в 
Российской Федерации, и в распоряжении налогового агента находится нотариально заверенная копия 
свидетельства о постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде, исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых 
иностранным организациям (кроме доходов в виде дивидендов), налоговым агентом не производятся. 

В случае если международным договором Российской Федерации, содержащим положения, 
касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные НК 
РФ, то применяются правила и нормы международных договоров Российской Федерации (ст. 7 НК РФ). 

Нерезидент не осуществляет деятельность на территории РФ через постоянное представительство 
А) налогообложение купонного дохода: 
Статьей 309 НК РФ определены виды доходов, полученных иностранной организацией, не 

связанных с ее предпринимательской деятельностью в Российской Федерации через постоянное 
представительство, относящихся к доходам от источников u1074 в Российской Федерации и подлежащих 
обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов. К таким доходам согласно подп. 3 п. 
1 ст. 309 НК РФ, в частности, относится процентный доход от долговых обязательств любого вида, 
включая облигации с правом на участие в прибылях, и конвертируемые облигации, в том числе: 

1) доходы, полученные по государственным и муниципальным эмиссионным ценным бумагам, 
условиями выпуска и обращения которых предусмотрено получение доходов в виде процентов; 

2) доходы по иным долговым обязательствам российских организаций, не указанные в п. 1. 
В соответствии со статьями 310 и 284 НК РФ процентный доход по долговым обязательствам 

любого вида, за исключением доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам, 
облагается налогом по ставке 20%. 

Б) налогообложение дивидендов: 
Дивиденды, выплачиваемые иностранной организации - акционеру (участнику) российских 
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организаций, если они не связаны с ее предпринимательской деятельностью в Российской Федерации, 
относятся к доходам от источников в Российской Федерации и подлежат налогообложению налогом, 
удерживаемым у источника выплаты этого дохода (пп.1 п.1 ст.309 НК РФ). К налоговой базе, 
определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующая ставка: 15 
процентов (подп.3 п.3 ст. 284 НК РФ). 

Согласно п.1 ст. 310 НК РФ налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников 
в Российской Федерации, исчисляется и удерживается российской организацией или иностранной 
организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное 
представительство, выплачивающими доход иностранной организации при каждой выплате доходов, 
указанных в пункте 1 статьи 309 НК РФ за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 ст. 310 
НК РФ, в валюте выплаты дохода. 

Если иностранная организация - получатель дивидендов, купонного дохода является резидентом 
государства, с которым у Российской Федерации имеется u1076 действующее соглашение об избежании 
двойного налогообложения, то применяется порядок налогообложения дивидендов /купонного дохода, 
установленный таким соглашением. 

Такие соглашения могут предусматривать, что доходы от долевого участия в капитале организации 
/доходы в виде купонного дохода облагаются в стране получателя доходов. В некоторых договорах и 
соглашениях предусмотрено, что дивиденды/купонный доход облагаются налогом в РФ, но в размерах, 
оговоренных в соглашении. 

Чтобы воспользоваться данным правом, получатель дивидендов/купонного дохода - организация 
должна представить российской организации надлежащим образом заверенное подтверждение, что она 
имеет постоянное местонахождение в соответствующем государстве (ст. 312 НК РФ). 

4. Налогообложение российской организации, получающей купонный доход от облигаций или 
дивиденды от эмитента. 

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов от российской 
организации, применяются ставка 9 процентов (или 0 процентов при соблюдении условий, 
установленных пп.1 п.3 ст.284 НК РФ). Исчисление налога с дивидендов производится в порядке, 
предусмотренном статьей 275 НК РФ. Налог удерживается эмитентом при выплате дивидендов в пользу 
российской организации. 

При выплате процентов по облигациям, организация, получившая проценты, включает их в состав 
внереализационных доходов (п. 6 ст. 250 НК РФ) и учитывает их при налогообложении в общем порядке. 
При этом уплата налога и авансовых платежей производится организацией в порядке и сроки, 
предусмотренные статьями 286 и 287 Налогового Кодекса РФ. 
 

 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

Дивидендный период 
Год: 2005 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 21.12.2005 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 
Дата составления протокола: 21.12.2005 
Номер протокола: 4 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0.06 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 176 300 000 



185

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 176 
300 000 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
до 31.12.2005 года 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежные средства 
 
 
Размер дивидендов за 2006г., 2007г.,  2008г. и 2009г. не был утвержден решением годового собрания 
акционеров. 

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 

Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 01 
процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным 
централизованным хранением 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-55165-Е 
Дата государственной регистрации выпуска: 29.12.2005 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 09.02.2006 
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 
Количество облигаций выпуска: 1 200 000 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 200 000 000 

 
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 
Размер купонного дохода по облигациям в 1-6 купонные периоды – 9,75%. 
Размер процентной ставки по седьмому купону устанавливается  уполномоченным органом 

Эмитента после даты  государственной регистрации отчета об итогах выпуска  ценных бумаг и  
доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней 
до даты окончания шестого купонного периода. Процентная ставка по 8-12 купонам устанавливается 
равной процентной ставке по седьмому купону. Процентная ставка по седьмому купону по Облигациям 
утверждена 28.11.2006 Приказом Президента Эмитента в размере 9,4% (Девять целых четыре десятых 
процентов) годовых (Приказ №28 от 28 ноября 2006 г.). 

Доход по облигациям серии 01 выплачивается за 12 купонных периодов. 
Форма выплаты дохода по облигациям серии 01 - денежные средства 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям 

выпуска – квартал 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям  выпуска по каждому отчетному периоду, 

за который такой доход выплачивался: 
1. Облигации серии 01:1-й купон в размере 29 172 000,00 рублей выплачен 20.09.2005 г. 
2-й купон в размере 29 172 000,00 рублей выплачен 20.12.2005 г. 
3-й купон в размере 29 172 000,00 рублей выплачен 21.03.2006 г. 
4-й купон в размере 29 172 000,00 рублей выплачен 20.06.2006 г. 
5-й купон в размере 29 172 000,00 рублей выплачен 19.09.2006 г. 
6-й купон в размере 29 172 000,00 рублей выплачен 19.12.2006 г. 
7-й купон в размере 28 128 000,00 рублей выплачен 20.03.2007г. 
8-й купон в размере 28 128 000,00 рублей выплачен 19.06.2007г. 
9-й купон в размере 28 128 000,00 рублей выплачен 18.09.2007г. 
10-й купон в размере 28 128 000,00 рублей выплачен 18.12.2007г. 
11-й купон в размере 28 128 000,00 рублей выплачен 18.03.2008г. 
12-й купон в размере 28 128 000,00 рублей выплачен 17.06.2008г. 
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Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 02 
процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным 
централизованным хранением 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-55165-Е 
Дата государственной регистрации выпуска: 19.01.2006 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 16.03.2006 
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 
Количество облигаций выпуска: 4 000 000 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 000 000 000 

 
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 
Размер дохода по купону в 1-12 купонные периоды – 8,7% 
Размер процентной ставки по тринадцатому купону устанавливается уполномоченным органом 

Эмитента после даты  государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и доводится 
до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания двенадцатого 
купонного периода. Процентная ставка по 14-24  купонам устанавливается равной процентной ставке по 
тринадцатому купону. Процентная ставка по тринадцатому купону по Облигациям утверждена Приказом 
Генерального директора Эмитента в размере 16,5% (Шестнадцать целых пять десятых процентов) 
годовых (Приказ №02/09 от 29 января 2009 г.) 

 
Доход по облигациям серии 02 выплачивается за 24 купонных периода. 
Форма выплаты дохода по облигациям серии 02 - денежные средства 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям 

выпуска – квартал 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, 

за который такой доход выплачивался: 
1-й купон в размере 86 760 000,00 рублей выплачен 24.05.2006 г. 
2-й купон в размере 86 760 000,00 рублей выплачен 23.08.2006 г. 
3-й купон в размере 86 760 000,00 рублей выплачен 22.11.2006 г. 
4-й купон в размере 86 760 000,00 рублей выплачен 21.02.2007 г. 
5-й купон в размере 86 760 000,00 рублей выплачен 23.05.2007 г. 
6-й купон в размере 86 760 000,00 рублей выплачен 22.08.2007 г. 
7-й купон в размере 86 760 000,00 рублей выплачен 21.11.2007 г. 
8-й купон в размере 86 760 000,00 рублей выплачен 20.02.2008 г. 
9-й купон в размере 86 760 000,00 рублей выплачен 21.05.2008 г. 
10-й купон в размере 86 760 000,00 рублей выплачен 20.08.2008 г. 
11-й купон в размере 86 760 000,00 рублей выплачен 17.11.2008 г. 
12-й купон в размере 86 760 000,00 рублей выплачен 18.02.2009 г. 
НКД по выкупу 119 201 шт. облигаций в размере 754 542, 33 руб. выплачен 04.03.2009г. 
13-й купон в размере 102 793 062,24 рублей выплачен 20.05.2009 г. 
14-й купон в размере 102 793 062,24 рублей выплачен 19.08.2009 г. 
15-й купон в размере 164 482 739,08 рублей выплачен 18.11.2009 г. 
16-й купон в размере 164 482 739,08 рублей выплачен 17.02.2010 г 

 
 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 03 
процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным 
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централизованным хранением 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-55165-Е 
Дата государственной регистрации выпуска: 18.05.2006 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 22.03.2007 
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 
Количество облигаций выпуска: 4 000 000 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 000 000 000 

 
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 
Размер дохода по купону – 9,8% 
Доход по облигациям серии 03 выплачивается за 20 купонных периодов. 
Форма выплаты дохода по облигациям серии 03 - денежные средства 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям 

выпуска – квартал 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, 

за который такой доход выплачивался: 
1-й купон в размере 97 720 000,00 рублей выплачен 23.05.2007 г. 
2-й купон в размере 97 720 000,00 рублей выплачен 22.08.2007 г. 
3-й купон в размере 97 720 000,00 рублей выплачен 21.11.2007 г. 
4-й купон в размере 97 720 000,00 рублей выплачен 20.02.2008 г. 
5-й купон в размере 97 720 000,00 рублей выплачен 21.05.2008 г. 
6-й купон в размере 97 720 000,00 рублей выплачен 20.08.2008 г. 
7-й купон в размере 97 720 000,00 рублей выплачен 17.11.2008 г. 
8-й купон в размере 97 720 000,00 рублей выплачен 18.02.2009 г. 
9-й купон в размере 97 720 000,00 рублей выплачен 19.05.2009 г. 
10-й купон в размере 97 720 000,00 рублей выплачен 19.08.2009 г. 
НКД по выкупу 296 400 шт. облигаций в размере 3 343 392 руб. выплачен 30.09.2009г. 
11-й купон в размере 86 347 590,70 рублей выплачен 18.11.2009 г. 
12-й купон в размере 86 347 590,70 рублей выплачен 17.02.2010 г. 
 

 

8.10. Иные сведения 
Иные сведения отсутствуют. 

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


