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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
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500
Биржевые облигации эмитента допущены к торгам на фондовой бирже
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения
определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов
управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе,
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных
лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО
Сизов Юрий Сергеевич (председатель)

Год рождения
1960

Гаврилов Игорь Николаевич
Дрёмин Максим Владимирович

1967
1983

Гаврилова Надежда Александровна

1969

Соколова Лина Александровна

1974

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО

Год рождения

Гаврилов Игорь Николаевич

1967

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Нижегородский» филиал Открытого акционерного
общества Банк Зенит
Сокращенное фирменное наименование: «Нижегородский» филиал ОАО Банк Зенит
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д. 148
ИНН: 7729405872
БИК: 042202896
Номер счета: 40702810700060000000
Корр. счет: 30101810500000000000
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Саратовский ОАО Банк «Открытие»
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Саратовский ОАО Банк «Открытие»
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Генкиной, 33/59 А
ИНН: 7744003399
БИК: 042202878
Номер счета: 40702810900030000000
Корр. счет: 30101810900000000000
Тип счета: расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Поволжский филиал Закрытого акционерного общества
«Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: Поволжский филиал ЗАО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул.М.Горького, д.117
ИНН: 7744000302
БИК: 042202847
Номер счета: 40702810623000400000
Корр. счет: 30101810300000000000
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и право»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит и право»
Место нахождения: 603116, г. Н.Новгород, ул. Гордеевская, д.59-А
ИНН: 5257038950
ОГРН: 1025202392236
Телефон: +7 (831) 434-9232
Факс: +7 (831) 434-9232
Адрес электронной почты: audit@ladnn.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных
Институтов Профессиональных бухгалтеров»
Место нахождения
125009 Россия, Москва, Малый Гнездниковский переулок 9 корп. 8 стр. 2
Дополнительная информация:
Отсутствует
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская
(финансовая) отчетность,
Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная финансовая
отчетность, Год

2010
2011
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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:
Процедура тендера не установлена, аудитор определяется исходя из его репутации и
независимости с учетом соотношения критериев качества и стоимости оказываемых услуг.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
1. Подбор кандидатур, отвечающих требованиям предъявляемых компанией.
2. Утверждение кандидатуры на Общем собрании акционеров Общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Аудитор не осуществлял работ в рамках специальных аудиторских заданий.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
В соответствии Уставом Эмитента определение размера оплаты услуг аудитора относится к
компетенции Общего собрания акционеров.
Размер вознаграждения аудитора определяется договорным путем из расчета объемов
выполняемых работ, времени, затраченного на проведение проверки, и количества сотрудников,
занимающейся проверкой отчетности эмитента.
2010 год – 4 500 руб.
2011 год -10 000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
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Наименование показателя
Производительность труда

2012

Отношение размера задолженности к
собственному капиталу
Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного
капитала
Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности,
%

2013, 3 мес.
0

117.76

307.3

-24.49

1

1.05

0

2.49

0

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
В настоящий момент Общество начинает эксплуатацию мусоросортировочного комплекса с
межмуниципальным полигоном для утилизации непригодных к переработке твердых бытовых
отходов в соответствии с целевой программой «Развитие системы обращения с отходами
производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годов», на основании
Концессионного соглашения № 3-П, заключенного ЗАО «Управление отходами – НН» с
Правительством Нижегородской области.
Ориентировочный выход на плановую мощность – 3 квартал 2013 г.
Показатель производительности труда в 2012 г. имел нулевое значение в силу отсутствия
выручки за указанный период. В 1 квартале 2013 г. показатель значительно увеличен с учетом
получения выручки в размере 10 245 тыс. рублей.
Отношение задолженности к собственному капиталу оценивает долю используемых заемных
финансовых ресурсов. Этот коэффициент показывает относительные доли требований
ссудодателей и владельцев и также используется для характеристики зависимости компании
от заемного капитала.
Значение данного показателя за 1 квартал 2013 г. существенно ниже по сравнению с 2012 г., так
как по состоянию на первый квартал 2013 года имеется непокрытый убыток.
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала позволяет оценить достаточность у организации источника
финансирования своей деятельности в форме собственного капитала. Показатель в 1 квартале
2013 г. не претерпел существенного изменения в силу отсутствия дополнительного привлечения
долгосрочных обязательств.
Степень покрытия долгов текущими доходами характеризует ситуацию с текущей
платежеспособностью предприятия, объемами ее краткосрочных заемных средств и сроками
возможного погашения текущей задолженности организации перед ее кредиторами. За первый
квартал 2013 г. уровень просроченной задолженности увеличился с нулевого показателя на 2.49.
Не погашенной в срок задолженности по основному долгу и/или плановым процентам за
пользование ссудой, по кредитным, а также иным платежам Общество не имеет.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
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Долгосрочные заемные средства

показателя
617 215

в том числе:
кредиты

136 601

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

75 000
617 215

Краткосрочные заемные средства
в том числе:

34 786

кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
4 091
0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

1 982

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

0
1 691

из нее просроченная
перед персоналом организации

0
354

из нее просроченная

0

прочая
из нее просроченная

64
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Главспецстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Главспецстрой"
Место нахождения: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 17-31
Сумма кредиторской задолженности: 1 140 478 руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченной кредиторской задолженности не имеется.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью охранная
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организация "Алекс Регион"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ОО "Алекс Регион ОО"
Место нахождения: 603116, г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская, д. 5
Сумма кредиторской задолженности: 200 000 руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченной кредиторской задолженности не имеется.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НЭО Центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НЭО Центр"
Место нахождения: 119049, г. Москва, пер. 1-ый Спасоналивкский, д. 3/5, комн. 45
Сумма кредиторской задолженности: 221 500 руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченной кредиторской задолженности не имеется.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
За 3 мес. 2013 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты

Значение
показателя
617 215
0

займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

0
617 215
51 525

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:

0

по кредитам
по займам, за исключением облигационных

0
0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная

Значение
показателя
28 655
0
6 352
0
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перед поставщиками и подрядчиками

1 186

из нее просроченная
перед персоналом организации

0
1 811

из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

0
19 306
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Главспецстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Главспецстрой"
Место нахождения: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 17-31
Сумма кредиторской задолженности: 1 140 478 руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Просроченной кредиторской задолженности не имеется.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью охранная
организация "Алекс Регион"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ОО "Алекс Регион ОО"
Место нахождения: 603116, г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская, д. 5
Сумма кредиторской задолженности: 200 000 руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Просроченной кредиторской задолженности не имеется.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НЭО Центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НЭО Центр"
Место нахождения: 119049, г. Москва, пер. 1-ый Спасоналивкский, д. 3/5, комн. 45
Сумма кредиторской задолженности: 221 500 руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Просроченной кредиторской задолженности не имеется.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Займ, Договор займа 01/2011-УОНН от 27.04.2011
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Крипта»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Крипта"
Место нахождения: 115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д.64, корп.1, оф.147
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Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 70000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1000
Срок кредита (займа), в месяцах: 12
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 12
Количество процентных (купонных) периодов: Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 11.10.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 03.07.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Не имеется.
Займ, Договор займа 02/2011-УОНН от 11.10.2011г.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Крипта»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Крипта"
Место нахождения: 115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д.64, корп.1, оф.147
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 5000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1000
Срок кредита (займа), в месяцах: 12
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 12
Количество процентных (купонных) периодов: Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 11.10.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 03.07.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Не имеется.
Договор займа 1 от 28.07.2011, Договор займа 1 от 28.07.2011
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управление отходами"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Управление отходами"
Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31Б
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 44 900 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1000
Срок кредита (займа), в месяцах: 48
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 12
Количество процентных (купонных) периодов: Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 31.07.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 05.07.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Не имеется.
Кредит, Кредитный договор 10231/1-NNV от 20.09.2011
Полное фирменное наименование: Поволжский филиал Закрытого акционерного общества
«Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: Поволжский филиал ЗАО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул.М.Горького, д.117
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 136601 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1000
Срок кредита (займа), в месяцах: 12
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 12
Количество процентных (купонных) периодов: -
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Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 20.09.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 28.06.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Не имеется.
Облигациолнный займ, Облигации серии 01
Полное фирменное наименование: Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 1 000 000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 550 000 RUR x 1000
Срок кредита (займа), в днях: 3640
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 11
Количество процентных (купонных) периодов: 18
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 14.06.2022
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Облигационный займ, Облигации серии 01
Облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
государственный регистрационный номер 4-01-20453-Р от 20.03.2012
Закрытым акционерным обществом «Управление отходами-НН» 18 июля 2012 у владельцев
Облигаций, права которых на отчуждение Облигаций не ограничены действующим
законодательством Российской Федерации, были выкуплены по номинальной стоимости (1000
рублей) на общую сумму 450 000 тыс. руб.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Сущность политики управления рисками Эмитента заключается в существовании методологии
в части идентификации и оценки рисков, разработке мер реагирования на риски и удержания их в
допустимых пределах, осуществлении постоянного мониторинга за динамикой факторов риска,
обеспечении эффективности контрольных мер и мероприятий.

2.4.1. Отраслевые риски
Эмитент был создан с целью привлечения финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг для
финансирования и реализации инвестиционного проекта по созданию и эксплуатации
мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных
к переработке ТБО на территории Нижегородской области.
19 января 2011 года Компания заключила с Нижегородской областью Концессионное соглашение
№3-П о создании и эксплуатации мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным
полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО на территории Городецкого района
Нижегородской области.
14 декабря 2012 г. Компания заключила с Нижегородской областью второе Концессионное
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соглашение № 192-П о создании и эксплуатации межмуниципального полигона для размещения
непригодных к переработке ТБО на территории Балахнинского района Нижегородской области.
Внутренний рынок:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В связи с
этим отраслевые риски, связанные с деятельностью Компании, в целом, возникают при
осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства
субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской
Федерации.
Среди наиболее значимых рисков, относящихся к деятельности Эмитента, можно указать
следующие:
• риски, связанные с усилением конкуренции на рынке;
• риски, связанные с выходом на российский рынок крупных иностранных конкурентов;
Другими рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его
способности исполнять свои обязательства по обязательствам на внутреннем рынке, являются:
•рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
•усиление волатильности на российском финансовом рынке;
•ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации,
•изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.
Риски, связанные с усилением конкуренции, нивелируются сложностью входа на рынок со
стороны иностранных конкурентов, страновой спецификой
и отсутствием крупных
российских компаний в данной отрасли, способных изменить рыночную ситуацию своим
появлением на тот или ином региональном рынке Российской Федерации.
Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по
выпущенным ценным бумагам в значительной степени определяется и обуславливается
финансовым положением Компании. Значительное ухудшение финансово-хозяйственных
результатов деятельности Компании может привести к разрыву Концессионного соглашения и,
как следствие, неспособности выполнить свои обязательства по облигациям перед инвесторами.
Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на
российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут
негативно сказаться на стоимости заимствования для Компании
и/или сроках таких
заимствований.
Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные, но при этом маловероятные в
среднесрочном периоде. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей
степени влияние на экономическую ситуацию всей России и отчасти находятся вне контроля
Эмитента.
Ухудшение ситуации в отрасли Эмитента возможно в случае общего замедления экономического
роста страны.
Внешний рынок:
Описание рисков для внешних рынков не приводится, так как Эмитент не считает их
существенными для себя в связи с тем, что экспортную деятельность он не ведет и не зависит в
существенной степени от импортных поставок.
В случае возникновения указанных негативных факторов, а также возможных изменений в
отрасли, которые могут повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по
облигациям, Эмитент предполагает скорректировать свою производственную, а также
инвестиционную программу.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Внутренний рынок:
Компанией заключены Концессионные соглашения с правительством Нижегородской области, по
которым Компания осуществит работы по созданию и эксплуатации мусоросортировочного
комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО на
территории Городецкого района и межмуниципального полигона для размещения непригодных к
переработке ТБО на территории Балахнинского района вне зависимости от текущих цен на
сырье, материалы и действующие на данный момент расценки на виды работ, поэтому риски,
связанные с изменением цен на сырье и услуги, отсутствуют.
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Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным
бумагам оценивается Эмитентом как ничтожное.
Внешний рынок:
Описание рисков для внешних рынков не приводится, так как Эмитент не считает их
существенными для себя в связи с тем, что экспортную деятельность он не ведет и не зависит в
существенной степени от импортных поставок.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно
на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам:
Внутренний рынок:
Согласно Концессионному соглашению Компания обязана осуществлять реализацию
производимых товаров, работ и услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с
установленными надбавками к ценам (тарифам). Принципы расчета тарифов определены
Концессионным соглашением. Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или
услуги Эмитента расцениваются как маловероятные.
В связи с этим вероятность негативного влияния рисков, связанных с изменением цен на
продукцию и/или услуги Эмитента, на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств
по ценным бумагам оценивается Эмитентом как низкая.
Внешний рынок:
Описание рисков для внешних рынков не приводится, так как Эмитент не считает их
существенными для себя в связи с тем, что экспортную деятельность он не ведет и не зависит в
существенной степени от импортных поставок.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории Нижегородской
области и осуществляет свою деятельность на территории Нижегородской области.
Риски, связанные с деятельностью в Российской Федерации
Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного
положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей
национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения
Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме
производить платежи по своим ценным бумагам.
Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими
мировыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poors
Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте BBB
(прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Moody’s – Baa1 (долгосрочный
кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового
агентства Fitch – BBB (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз
«Позитивный»). Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной
стороны, низкий уровень государственной задолженности и высокую внешнюю ликвидность
страны, с другой - высокий политический риск, который остается основным фактором,
сдерживающим повышение рейтингов. Кроме того, сдерживающее влияние на рейтинги оказало
снижение мировых цен на сырьевые товары и проблемы на глобальных рынках капитала.
Кроме того, социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать
следующие факторы:
• экономическая нестабильность;
•политическая и государственная нестабильность;
•недостаточная развитость российской банковской системы;
•устаревающая, несоответствующая современным требованиям инфраструктура российской
экономики;
•колебания в мировой экономике.
Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою хозяйственную деятельность в
Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность
Эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с усиливающейся
глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире
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может также привести к заметному спаду экономики России, и как следствие, к снижению
спроса на продукцию и услуги Эмитента.
В целом экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской
банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой
экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента.
Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать
негативное влияние на развитие Эмитента:
•недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;
•ухудшение демографической ситуации;
•несовершенство судебной системы;
•противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства;
•серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического
аппарата;
•высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого
чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;
•сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта;
•низкая мобильность рабочей силы.
Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США, а также
наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии Российской
экономики и на будущей деятельности Эмитента.
На российскую экономику оказывает влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой
активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков,
связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема
зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в
больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от
мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности
на нефть и газ, может привести к падению прибыли сырьевых компаний, а в дальнейшем
замедлению темпов роста российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может
существенно ограничить Эмитенту доступ к источникам финансирования и может
неблагоприятно отразиться на покупательской способности заказчиков Эмитента и его
деятельности в целом.
Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не
получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги
и автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, а также
фонд зданий и сооружений. Дефицит электроэнергии и тепла в некоторых регионах страны в
прошлом приводил к серьезным нарушениям в экономике данных регионов.
Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию,
усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной
деятельности в России и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной
деятельности, тем самым, оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние
Эмитента. Устаревающая, несоответствующая современным требованиям инфраструктура
российской экономики оказывает негативное влияние на возможности Компании по развитию
бизнеса.
Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с
различным уровнем социального и экономического развития, в связи, с чем нельзя полностью
исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с
применением военной силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные
с возможным введением чрезвычайного положения.
По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного
сообщения минимален.
Региональные риски
В Нижегородской области, в которой Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика,
наблюдается благоприятная социально-экономическая ситуация. Эмитент оценивает
политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.
Область обладает достаточно развитой железнодорожной, автомобильной и воздушной
транспортной системой. Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного
сообщения и других региональных факторов минимален.
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных
действий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений
ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое
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положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что
макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности
Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.
Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на
экономическое положение Эмитента и его деятельность в ближайшее время Эмитентом не
прогнозируется. Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической
ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким
снижением цен на нефть.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность.
В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков Эмитент
предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации
части рисков Эмитентом будет предпринят ряд мер защиты, в большей степени связанных с
реализацией производственной программы Эмитента, и будут разработаны возможные
мероприятия по действиям Эмитента при возникновении того или иного риска. Однако
необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим
событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых
мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в
каждом конкретном случае.
Параметры проводимых мероприятий предпринимаемых Эмитентом при неблагоприятных
тенденциях будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном
случае. Компания не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление
возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку
описанные факторы находятся вне контроля Компании.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.
Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия
могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к
ухудшению финансового положения Эмитента и негативно сказаться на возможности
Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по облигациям и иным ценным
бумагам Эмитента. Регионом деятельности Эмитента является Нижегородская область, где
риски возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и проведения
массовых забастовок оцениваются Эмитентом как незначительные.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и
т.п.:
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Нижегородской области.
Географические особенности региона и страны таковы, что они не подвержены стихийным
бедствиям (в т.ч. ураганы, наводнения, землетрясения и пр.), обладают развитым
транспортным
сообщением.
Нижегородская
область
связана
автомобильными,
железнодорожными и воздушными путями с регионами России, а также мира, что совершенно
исключает риск возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью
и/или труднодоступностью города.
Нижегородская область относится к экономически и политически стабильным регионам, не
граничащим непосредственно с зонами военных конфликтов, а также с регионами, в которых
высока опасность введения чрезвычайного положения и забастовок.
В случае если произойдут негативные изменения ситуации в регионе присутствия деятельности
Эмитента, которые могут отрицательно сказаться на его деятельности, Эмитент
предпримет все необходимые действия для минимизации влияния последствий на хозяйственную
деятельность.

2.4.3. Финансовые риски
Финансовые риски, особенно важные для условий России, возникают в сфере отношений
Эмитента с банками и другими финансовыми институтами. Чем выше отношение заемных
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средств к собственным средствам Эмитента, тем больше он зависит от кредиторов, тем
серьезнее и финансовые риски, поскольку ограничение или прекращение кредитования,
ужесточение условий кредита, влечет за собой трудности в хозяйственной деятельности
Компании. Эмитент выделяет незначительный объем собственных средств для создания
объекта по Концессионному оглашению. Для целей реализации данного проекта в рамках
Концессионного соглашения планируется привлечение финансирования путем выпуска
облигационных займов. Таким образом, финансовые риски являются фактором способным
оказать значительное влияние на деятельность Эмитента и на исполнение им обязательств по
Облигациям. Однако возможные негативные последствия от действия данных рисков
планируется нивелировать структурой выпуска Облигаций.
Риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с
деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях
снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:
Риски, связанные с изменениями валютных курсов.
Общая стратегия ЗАО «Управление отходами - НН» направленная на снижение риска курсовых
разниц, связанного с использованием валют, отличных от российского рубля - доллара США и
Евро.
Учитывая, что ЗАО «Управление отходами - НН» осуществляет свою основную хозяйственную
деятельность на территории Российской Федерации, не имеет вложений в иностранные
компании, стоимость чистых активов которых подвержена риску изменения курсов валют и не
имеет поступлений, выраженных в иностранной валюте, риски, связанные с незначительными
колебаниями валютных курсов, не являются факторами прямого влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности Компании и оцениваются Эмитентом, как
минимальные.
В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют,
прежде всего, на экономику России в целом, а значит, косвенно – и на деятельность самого
Эмитента.
ЗАО «Управление отходами - НН» не использует валютные или форвардные контракты.
Риски, связанные с изменениями процентных ставок.
Эмитент не имеет каких-либо существенных активов, приносящих процентный доход,
финансовый результат и денежный поток от основной деятельности Компании в целом не
зависит от изменений рыночных процентных ставок.
Компания планирует использовать практику привлечения долгосрочных заимствований с
российского финансового рынка. Существенное увеличение процентных ставок по кредитам и
займам может привести к удорожанию обслуживания долга Компании. В части оптимизации
структуры долгового портфеля и снижения затрат на его обслуживание Компания стремится
использовать долгосрочные кредиты и займы, вследствие чего указанный риск несколько
снижается.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные
риски):
После завершения строительства мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным
полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО на территории Городецкого района
Нижегородской области Эмитент планирует получать доход от реализации производимых
товаров, работ у услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными
надбавками к ценам (тарифам) в валюте Российской Федерации - рублях.
Будущие обязательства ЗАО «Управление отходами - НН» по кредитам и займам будут также
выражены в валюте Российской Федерации – рублях.
Экономические риски, связанные с ростом курса валют и инфляции, оцениваются Эмитентом
как незначительные.
В отношении колебаний валютного курса можно отметить, что они влияют на экономику
России в целом, а значит, косвенно скажутся на деятельности самого Эмитента.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. С ростом процентных ставок
увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков и
соответственно снижается прибыль Компании.
В случае существенных неблагоприятных изменений процентных ставок Эмитент будет
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ориентироваться на привлечение краткосрочных заимствований, инвестиционная программа
Компании может быть пересмотрена.
Подверженность финансового состояния Эмитента изменениям курсов валют в настоящее
время отсутствует. В случае негативного влияния изменения валютного курса на
финансово-экономическую деятельность в будущем, Эмитент планирует провести анализ рисков
и принять соответствующее решение в каждом конкретном случае.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента,
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного
риска.
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, рост
инфляции в стране может привести к общему росту процентных ставок, в том числе и по
рублевым облигациям Эмитента, что может потребовать от Эмитента увеличения ставок по
выпускаемым Облигациям.
Изменение покупательной способности рубля может оказать влияние на реальную доходность
по Облигациям Эмитента и их привлекательность для инвесторов, однако данный риск
рассматривается как относительно невысокий. Данный риск может быть нивелирован
параметрами выпуска данных Облигаций, когда процентная ставка по этим Облигациям будет
привязана к уровню инфляции.
Изменение индекса потребительских цен в будущем может оказывать определенное влияние на
уровень рентабельности ЗАО «Управление отходами - НН»
и результаты
финансово-хозяйственной деятельности Компании. После ввода в эксплуатацию объекта
Концессионного соглашения Эмитент планирует получение дохода от реализации производимых
товаров, работ у услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными
надбавками к ценам (тарифам). Финансовой моделью предусмотрен рост тарифа до полного
возврата инвестиций. Поэтому, риски, связанные с инфляцией Эмитент оценивает как
незначительные. В связи с этим критические значения инфляции, которые бы могли сказаться
на хозяйственной деятельности Эмитента и на его выплатах по Облигациям, по мнению
Эмитента, отсутствуют.
Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и
характер изменений в отчетности:
Кредиторская задолженность.
Значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание
заемных средств. Вероятность их возникновения оценивается как средняя.
Характер изменений в отчетности: рост расходов.
В настоящий момент руководство Эмитента не может достоверно оценить влияние на
финансовое положение Эмитента дальнейшего снижения ликвидности финансовых рынков и
роста нестабильности на валютных и фондовых рынках. Руководство полагает, что им
предпринимаются и будут в дальнейшем предприниматься все необходимые меры для поддержки
устойчивости и роста бизнеса Эмитента в создавшихся обстоятельствах.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего
рынков):
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и
лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового
состояния Эмитента, являются, по мнению Эмитента, незначительными. Эмитент строит свою
деятельность на основе строгого соответствия налоговому, таможенному, валютному
законодательству и лицензионному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на
изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в
вопросах правоприменительной практики.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Внутренний рынок:
Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время
рассматриваются Эмитентом как минимальные. По мнению Эмитента, риски, связанные с
изменениями валютного регулирования, ввиду их благоприятного характера для Эмитента, не
окажут существенного влияния на Эмитента.
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Внешний рынок:
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке минимальны, т.к.
Эмитент ведет свою деятельность на внутреннем рынке. Однако, в случае закупки основных
средств у иностранных контрагентов в иностранной валюте, Эмитент будет подвержен рискам
изменения валютного законодательства иностранных государств. В этом случае Эмитент
предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с
законодательством иностранного законодательства.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Внутренний рынок:
Существенное значение для Эмитента имеют правовые риски, связанные с изменением системы
налогообложения.
Реформирование налоговой системы сопровождается изменениями законодательства,
регуляторной и судебной практики. В связи с этим для Эмитента существуют потенциальные
источники финансовых потерь вследствие применения различных штрафов и налоговых выплат в
объемах больше ожидаемых.
Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство, что, тем не
менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими
регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. В целом,
налоговые риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов
предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории
Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.
Внешний рынок:
Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Эмитент
расценивает как минимальные, в связи с тем фактом, что Эмитент является резидентом
Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании
двойного налогообложения для ее резидентов, что позволяет Эмитенту расценивать данные риски
как минимальные.
Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин:
Ввиду того, что Эмитент осуществляет основную деятельность на территории РФ и не
осуществляет экспорта оказываемых услуг и закупок оборудования у иностранных производителей,
влияние возможных изменений таможенных правил на деятельность предприятия может
считаться несущественным.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента,
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
Внутренний рынок:
ЗАО «Управление отходами-НН» осуществляет основной вид деятельности по обезвреживанию и
размещению отходов 1-4 класса опасности в части размещения отходов 3,4 класса опасности на
основании лицензии №052-149 от «29» декабря 2012 года. Место осуществления лицензируемого
вида деятельности расположено по адресу: 606537, Нижегородская область, Городецкий район,
Смольковский с/с, в 1450 м на юго-восток от д.Скородум.
Продление лицензий будет производится строго в установленные законодательством РФ сроки.
Общество обязуется выполнять все требования, необходимые для получения необходимых
лицензий либо продления их срока. Возможность изменения требований по лицензированию
основной деятельности Эмитента рассматривается как невысокая.
В случае изменения требований по лицензированию деятельности Эмитента либо лицензированию
прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Эмитент примет
необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.
Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных
органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля ЗАО «Управление отходами НН», и Компания не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного
рода, которые могут негативно повлиять на деятельность Компании.
Внешний рынок:
Эмитент не имеет лицензий, необходимых для осуществления деятельности на внешнем рынке, в
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связи с чем, данный риск расценивается Эмитентом как минимальный.
В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности
Эмитента, Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая
получение необходимых лицензий.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых
участвует эмитент:
Внутренний рынок:
Риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в дальнейшем негативно
сказаться на результатах деятельности Эмитента. На дату утверждения настоящего
Ежеквартального отчета Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут привести
к существенным затратам, оказать негативное влияние на внутреннем рынке и на его финансовое
состояние. Эмитент не может полностью исключить возможность участия в судебных
процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом Эмитент
обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный
риск как приемлемый.
Внешний рынок:
Риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в дальнейшем негативно
сказаться на результатах деятельности Эмитента. На дату утверждения настоящего
Ежеквартального отчета Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут привести
к существенным затратам, оказать негативное влияние на внешнем рынке и на его финансовое
состояние. Эмитента не может полностью исключить возможность участия в судебных
процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом,
Эмитент находится в равном положении с остальными участниками рынка и обладает всеми
средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск как
приемлемый.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с деятельностью Эмитента, могут возникать вследствие принятия
управленческих решений, которые могут привести к негативным последствиям для Эмитента,
участия в судебных процессах.
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
В настоящее время существенных рисков, связанных с участием Эмитента в судебных процессах,
результатом рассмотрения которых на Эмитента могут быть наложены санкции и которые
могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, нет. Ввиду
данного обстоятельства, по мнению органов управления Эмитента, указанные риски
отсутствуют.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
ЗАО «Управление отходами-НН» осуществляетосновной вид деятельности по обезвреживанию и
размещению отходов 1-4 класса опасности в части размещения отходов 3,4 класса опасности на
основании лицензии №052-149 от «29» декабря 2012 года. Место осуществления лицензируемого
вида деятельности расположено по адресу: 606537, Нижегородская область, Городецкий район,
Смольковский с/с, в 1450 м на юго-восток от д.Скородум.
Продление лицензий будет производится строго в установленные законодательством РФ сроки.
Общество обязуется выполнять все требования, необходимые для получения необходимых
лицензий либо продления их срока. Возможность изменения требований по лицензированию
основной деятельности Эмитента рассматривается как невысокая.
В случае изменения требований по лицензированию деятельности Эмитента либо лицензированию
прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Эмитент примет
необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.
Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных
органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля ЗАО «Управление отходами НН», и Компания не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного
рода, которые могут негативно повлиять на деятельность Компании.
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Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента:
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ Эмитента, отсутствуют в связи с тем, что у Эмитента отсутствуют
дочерние общества и обязательства, влекущие ответственность по долгам третьих лиц.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
ЗАО «Управление отходами-НН» получает доход от реализации производимых товаров, работ у
услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам
(тарифам) в валюте Российской Федерации - рублях. Проведенный анализ рынка свидетельствует о
востребованности объекта Концессионного соглашения. Тарифная политика Эмитента будет
направлена на минимизацию риска значительной потери потребителей. В соответствии с
финансовой моделью поступления о реализации производимых товаров, работ у услуг будут
поступать в объеме, достаточном для исполнения текущих обязательств Эмитента по
выпущенным ценным бумагам.

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: Закрытое акционерное общество "Управление
отходами - НН"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 03.12.2010
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Управление отходами - НН"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 03.12.2010
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Лидер-НН"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Лидер-НН"
Дата введения наименования: 13.05.2010
Основание введения наименования:
Решение единственного учредителя закрытого акционерного общества, Решение №1 от 23 апреля
2010 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1105260006301
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 13.05.2010
Наименование регистрирующего органа: Инспекция ФНС России по Нижегородскому району
г. Нижний Новгород

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
ЗАО «Управление отходами-НН» - SPV-компания, создана в мае 2010 г.
Сфера бизнес интересов – обращение с отходами производства и потребления. Сотрудники
компании имеют большой профессиональный опыт в областях: обращения с отходами (сбор,
вывоз, утилизация, переработка ),коммунальных технологий, разработки и внедрения
инвестиционных проектов.
19 января 2011 Компания заключила с правительством Нижегородской области концессионное
соглашение по строительству и эксплуатации мусоросортировочного комплекса (МСК) и
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полигона ТБО сроком на 25 лет.Мусоросортировочный
комплекс в Городецком районе
расположен на земельном участке в 30,06 га. Его мощность - 100 000 тонн мусора в год. Комплекс
обслуживает Борский, Городецкий, Семёновский, Ковернинский, Сокольский, районы, а также
левобережные части Лысковского и Воротынского районов. Всего на этих территориях
проживают 270 000 человек.
В рамках реализации данного соглашения на сегодняшний день закончено проектирование и
строительство, получены положительные заключения государственной экологической и
строительной экспертизы, закуплены оборудование и спецтехника, заключены Соглашения с
муниципалитетами об обеспечении доставки всех объемов ТБО на Объект.26 января 2013 г.
состоялось торжественное открытие объекта. В настоящее время Комплекс эксплуатируется в
плановом режиме.
Реализуемый проект получил статус приоритетного проекта Нижегородской области с
предоставлением налоговых льгот и нефинансовых мер государственной поддержки.
Также проект входит в Перечень пилотных проектов, утвержденных распоряжением
Правительства РФ № 1493-р от 22.08.11.
14 декабря 2012 г. Компания заключила с правительством Нижегородской области второе
Концессионное соглашение №192-П о создании и эксплуатации межмуниципального полигона для
размещения непригодных к переработке ТБО на территории Балахнинского района Нижегородской
области мощностью 145 000 тонн мусора в год сроком на 25 лет.
В рамках реализации данного соглашения на сегодняшний день ЗАО «Управление отходами-НН»
проводит
инженерно-экологические
изыскания
и
разработку
проекта
расчетной
санитарно-защитной зоны межмуниципального полигона, ведутся проектные работы, переговоры
с возможными партнерами по поставке оборудования и спецтехники.
Миссия эмитента: улучшение качества жизни населения
через улучшение экологической
обстановки, благодаря внедрению и развитию максимально безопасных методик обращения с
отходами, используя современные мировые технологии по их утилизации и переработке.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 603115 Россия, Нижний Новгород, Суетинская 1 корп. а оф. 410
Место нахождения эмитента
603115 Россия, Нижний Новгород, Суетинская 1 корп. А оф. 410
Телефон: +7 (831) 234-2750
Факс: +7 (831) 234-2750
Адрес электронной почты: info@uonn.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.uo-nn.ru/ и
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5260278039

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
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 90.00.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
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Вид хозяйственной деятельности: Удаление и обработка твердых отходов
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

2011

2012

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

Наименование показателя

0

0

0

0

2012, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

2013, 3 мес.
0

10245

0

100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Размер выручки от продаж эмитента от основной деятельности в 1 квартале 2013 года изменился в
связи с окончанием строительства объекта – «Мусоросортировочный комплекс с
межмуниципальным полигоном для размещения непригодных для переработки ТБО» и с 01.02.2013 г.
Общество приступило к осуществлению текущей деятельности по утилизации (захоронению) ТБО.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат

2012

2013, 3 мес.

Сырье и материалы, %

0

7

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

0
0

3
7

Топливо, %
Энергия, %

0
0

6
4

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %

0
0

30
5

Арендная плата, %

0

5

Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %

0
0

30

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить)

0

амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0
0

7

обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %

0
0

3
7

0
100

100

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

3
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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 (финансовая) отчетность
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская отчетность и приведенные расчеты, отраженные в настоящем пункте
ежеквартального отчета, сформированы в соответствии со стандартами РСБУ.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2012 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров
(сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и
возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За 3 мес. 2013 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров
(сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и
возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Рынок утилизации ТБО в городского округа Бор, Городецкого, Ковернинского, Семеновского,
Сокольского, Лысковского, Воротынского районов Нижегородской области.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- Технический – создание совершенно нового производства.
- Конъюнктурный – возможность конкуренции за объемы отходов и введение раздельного сбора в
местах образования отходов.
- Риск непоступления необходимого объема ТБО на Полигон.
- Риск создания новых Полигонов.
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- Технический риск.
В ходе реализации проекта создается новое производство на основе зарекомендовавших себя
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иностранных технологий, с участием ведущих европейских компаний в качестве консультантов
и партнеров.
- Конъюнктурный риск.
Бизнес является локальной монополией, конкуренция крайне маловероятна в силу резкого
ужесточения законодательства в области утилизации ТБО, высоких расходов на создание
соответствующего производства, длительных сроков согласования и лицензирования проектов,
ограничений, взятых на себя концедентом при подписании концессионного соглашения;
- Риск непоступления необходимого объема ТБО.
В ходе реализации проекта на обслуживаемой территории полигон ТБО и сеть
мусороперегрузочных станций будут единственными объектами для утилизации ТБО.
Концессионер заключает соглашения со всеми муниципалитетами об обеспечении в
соответствии с 131-ФЗ утилизации ТБО на объекте концессионного соглашения.
- Риск создания новых объектов.
Концедент в течение срока действия КС не создает условий для перевода земель в статус,
пригодный для утилизации ТБО. Высокие расходы на создание аналогичных объектов.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 052-149
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности по
обезвреживанию и размещению отходов 1-4 класса опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными
агентами
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Планы эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том
числе планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных
средств, возможного изменения основной деятельности:
•тиражирование проекта - строительство (модернизация) современных полигонов ТБО,
отвечающих всем современным требованиям
•организация двухступенчатой схемы транспортировки отходов (мусороперегрузочные станции)
•строительство мусоросортировочных комплексов
•участие в системе сбора-вывоза отходов и внедрение современной специализированной техники
для транспортировки ТБО
•повышение уровня лояльности населения к вопросу обращения с отходами через
разъяснительную , агитационную и мотивационную работу
•организация раздельного сбора отходов в источниках их образования,
создание
специализированных контейнерных площадок
•строительство мусороперерабатывающего комплекса
Эмитент не планирует изменения профиля основной деятельности.
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3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

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

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 2012 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Машины и оборудование
Здания
Сооружения
Транспортные средства
Офисное оборудование и производственный инвентарь
ИТОГО

Первоначальн
Сумма
ая
начисленной
(восстановите амортизации
льная)
стоимость
92312 1434
199783 11
141850 64428 1033
555 31
498929 2509

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
В соответствии с пп.18,19 ПБУ 6/01 «Положение по бухгалтерскому учету» «Учет основных
средств», утвержденный приказом Минфина России от 30.03.2001г № 26н предприятие начисляет
амортизацию основных средств линейным способом.
Для целей бухгалтерского учета использует классификацию основных средств, включаемых в
амортизационные группы (постановление Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1).
Отчетная дата: 31.12.2012
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Машины и оборудование
Здания

115 085.6
109 348.79

4 117.69
1 722.7

Сооружения

232 284.87

6 372.48

91 044.1

3 494.6

555.25
548 318.61

77.31
15 784.78

Транспортные средства
Офисное оборудование и производственный инвентарь
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
В соответствии с пп.18,19 ПБУ 6/01 «Положение по бухгалтерскому учету» «Учет основных
средств», утвержденный приказом Минфина России от 30.03.2001г № 26н предприятие начисляет
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амортизацию основных средств линейным способом.
Для целей бухгалтерского учета использует классификацию основных средств,
амортизационные группы (Постановление Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1).

включаемых в

Отчетная дата: 31.03.2013
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
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, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента).:
В связи с завершением в декабре 2012 г. строительства мусоросортировочного комплекса и
межмуниципального полигона твердых бытовых отходов с четырьмя мусороперегрузочными
станциями в Городецком районе Нижегородской области в соответствии с целевой программой
«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской
области на 2009-2014 годов», на основании Концессионного соглашения № 3-П, заключенного ЗАО
«Управление отходами – НН» с Правительством Нижегородской области, а также началом
строительства межмуниципального полигона твердых бытовых отходов с одной
мусороперегрузочной станцией в Балахнинском районе Нижегородской области на основании
Концессионного соглашения № 192-П, Общество не планирует приобретать, заменять, основные
средства, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств
Общества.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2012

2013, 3 мес.

Норма чистой прибыли, %

0

0

Коэффициент оборачиваемости активов,
раз
Рентабельность активов, %

0

0.01

0

0

Рентабельность собственного капитала,
%
Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату
Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и балансовой стоимости
активов, %

0

0

0

-31 012

0

-4.55

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
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эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
В настоящий момент завершено строительство мусоросортировочного комплекса и
межмуниципального полигона твердых бытовых отходов с четырьмя мусороперегрузочными
станциями в соответствии с целевой программой «Развитие системы обращения с отходами
производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годов», на основании
Концессионного соглашения № 3-П, заключенного ЗАО «Управление отходами – НН» с
Правительством Нижегородской области. Однако показатели, характеризующие результаты
финансово-хозяйственной деятельности Общества, пока носят отрицательные и (или) нулевые
значения.
Норма чистой прибыли имеет нулевое значение, в силу того что по итогам 2012 года Общество
не получило выручки от основного вида деятельности, а по итогам 1 квартала 2013 года
Общество понесло убыток.
В связи с этим показатели рентабельности активов, собственного капитала имеют нулевое
значение.
У Общества по итогам 2012 года отсутствовал непокрытый убыток прошлых лет.
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату составил -31 012 тыс. руб.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты 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: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал: тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2012
60 587

2013, 3 мес.
12 392

Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности

2.5
2.46

1.15
1.1

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Высокие значения по итогам 2012 года и 1 квартала 2013 года чистого оборотного капитала, а
также коэффициентов ликвидности обусловлены размещением облигаций.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты 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: Нет
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4.3. Финансовые вложения эмитента
За 2012 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
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:
Бухгалтерская отчетность и приведенные расчеты, отраженные в настоящем пункте
ежеквартального отчета, сформированы в соответствии со стандартами РСБУ.
На дату окончания отчетного квартала
Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
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:
Бухгалтерская отчетность и приведенные расчеты, отраженные в настоящем пункте
ежеквартального отчета, сформированы в соответствии со стандартами РСБУ.

4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2012 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Утвержденная политика в области научно-технического развития у Эмитента отсутствует.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Рынок твердых бытовых отходов (далее – ТБО) в России локально монополизирован (согласно
исследованию Федеральной антимонопольной службы). Сбор, сортировка, а также захоронение
сжигание являются локальными рынками. Вторичная переработка в меньшей степени зависит
от расходов на логистику и тяготеет к рынкам потребления.
По оценкам экспертов прирост объема ТБО в ближайшие годы в среднем должен составить 3-5%
в год. ТБО образуются на 60-70% у населения и 30-40% на предприятиях.
Основными способами утилизации ТБО до сих пор являются:
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– Вывоз ТБО на полигоны (93%), в том числе с предварительным прессованием;
- Переработка ТБО на мусороперерабатывающих заводах составляет 7% (в том числе сжигание)
из которых менее 3% идет в рециклинг
В России эксплуатируется более 1300 полигонов ТБО. Около 20 из них (очень крупные) имеют
массу отходов, превышающую 2,5 млн. тонн; на 90 полигонах (крупные) масса отходов
составляет 1,2-2,5 млн. тонн; на 400 (средние) – 0.5-1 млн. тонн. Остальные полигоны (малые)
имеют массу отходов менее 0.5 млн. тонн. Площадь, занимаемая действующими полигонами и
свалками, составляет свыше 40 тыс. га. Дополнительно ежегодно для захоронения отчуждается
приблизительно 1 тыс. га земли. Ни один полигон ТБО в Российской Федерации не
соответствует законодательству.
На рынке ТБО можно выделить следующие ключевые моменты:
- 50 тыс. Га – площадь полигонов выведенных из эксплуатации (для них актуальная проблема
рекультивации);
- Мусороперерабатывающих предприятий в России насчитывается 15-20 штук;
- Попытки модернизации системы управления отходами во многих городах (Москве, Волгограде и
др.) сводятся к рассмотрению возможностей сжигания всей массы ТБО;
- Проектирование мусоросжигательных заводов прошло разные стадии в Москве, Нижнем
Новгороде, Оренбурге, Новосибирске, Подольске, Троицке, Туле, Казани, Костроме, Самаре,
Чебоксарах. Реализация большинства проектов остановлена из-за отсутствия средств,
сложных условий кредитования;
- В России 6 мусоросжигательных заводов, 4 из которых расположены в Москве (один из них не
работает);
- В среднем по России норма накопления (фиксируемая нормативными актами субъектов РФ)
ТБО возрастает на 1,2 % в год по объему (что не отражает реальной динамики роста объема
отходов и стимулирует образование стихийных свалок) при этом в крупных городах ежегодные
темпы роста объемов твердых отходов составляют 3-4%.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основные тенденции развития отрасли:
*Рынок ТБО сформирован исторически на технологиях сжигания и захоронения и продолжается
существовать «по накатанной»;
*Более эффективные технологии вступают в противоречие со сложившейся системой
взаимоотношений. Именно поэтому на рынке отсутствуют крупные институциональные
игроки (в том числе западные);
*Рынок ТБО не консолидирован, чему мешает локальная монополизация (отсутствует
экономический мотив для консолидации), а также тот факт, что ключевые игроки рынка
(перевозчики, полигоны, мусоросжигательные заводы) в большинстве регионов - МУПы, тесно
связанные с руководством региона;
*Объемы захоронений и сжигания могут быть уменьшены за счет сортировки мусора и
рециклинга. Можно показать и экономическую и экологическую эффективность такого способа
обращения. Условная формула реализуемости проекта: «запустить существующий поток мусора
через сортировку (в том числе технологическую; раздельный сбор; сбор вторсырья в
специализированных пунктах), хотя бы не меняя размер текущих дотаций на вывоз и
захоронение»;
*Ключевая технологическая проблема развития рециклинга – нет качественного сырья для
переработки в виду отсутствия сортировки ТБО (в том числе раздельного сбора). С появлением
сортировки рынок рециклинга получит стимулы для развития;
*Сортировка ТБО в свою очередь может развиваться быстрее, в тех регионах, где исключена
экономическая
взаимозависимость
региональных
властей
и
полигона
(и/или
мусоросжигательного завода), существующий финансовый поток может быть запущен через
сортировочные предприятия, при этом и экономически и экологически это было бы оправдано;
*Технологических ограничений для рециклинга более 75% объема ТБО – нет.
Вместе с этим существует устойчивый спрос на продукции рециклинга.

4.6.2. Конкуренты эмитента
На настоящий момент подписано концессионное соглашение в отношении систем коммунальной
инфраструктуры, переработки, утилизации (хранении) твердых бытовых отходов между
Эмитентом и Нижегородской областью.
На текущий момент на территории Нижегородской области Эмитент конкурентов не имеет.
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
В соответствии с уставом Эмитента органами управления Эмитента являются:
1) Общее собрание акционеров;
2) Совет директоров;
3) Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.
В соответствии с п. 14.4 Устава к компетенции Общего собрания акционеров Эмитента
относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций,
а также путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Уставом, когда увеличение уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций отнесено к компетенции Совета директоров Общества;
7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового
года;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
16) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением
Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах";
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах";
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) образование исполнительного органа (Генерального директора Общества), досрочное
прекращение его полномочий.
21) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
В соответствии с п. 15.2. Устава к компетенции совета директоров Эмитента относятся
следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
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4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров в соотвествии с положениями настоящего Устава;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом акций в пределах
количества и категории (типа) объявленных акций в соотвествии с настоящим Уставом и
действующим законодательством;
6)размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
7) определение рыночной стоимости имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг;
8) проибретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях
предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
9) выработка рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций;
10) выработка рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного и иных фондов Общества;
12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение
которых отнесено к компетенции Общего собрания либо к компетенции иных органов
управления Общества;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая,
предуссмотренного пп. 18 п. 14.5 настоящего Устава;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим
законодательством;
16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях
предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
17) определение реестродержателя Общества - независимого специализированного регистратора,
утверждение условий договора с ним и расторжения договора с ним;
18) иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом и действующим законодательством к
компетенции Совета директоров.
В соотвествии с п. 16.4. Устава к компетенции Генерального директора относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в т.ч.:
1) руководит деятельностью Общества;
2) организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета
директоров;
3)распоряжается имуществом и денежными средствами Общества в пределах своей
компетенции;
4) имеет право первой подписи расчетно-финансовых документов Общества;
5) представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях, организациях,
государственных органах как в РФ, так и за рубежом;
6) совершает сделки и иные юридически действия, выдает доверенности, открывает в банках
расчетные и иные счета Общества;
7) утверждает внутренние документы, включая документы, регламентирующие процедуры
ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, правила, положения, инструкции,
иные документы, регламентирующие деятельность Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания или Совета
директоров Общества;
8) утверждает штатное расписание и должностные оклады персонала, принимает на работу и
увольняет работников Общества, издает приказы и и дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Общества;
9) утверждает отчеты об итогах выпуска ценных бумаг, отчеты эмитента ценных бумаг;
10)принимает решение по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества в пределах
своей компетенции.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Сизов Юрий Сергеевич
(председатель)
Год рождения: 1960
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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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2008

Региональное отделение Федеральной
службы по финансовым рынкам в ЦФО

Руководитель

2008

настоящее
время

ЗАО "Лидер"

Заместитель Генерального
директора по
стратегическому развитию

2009

2010

Член Совета директоров

2010

настоящее
время

Открытое акционерное общество
"ВолгаТелеком"
Закрытое акционерное общество
"Волга-Спорт"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Гаврилов Игорь Николаевич
Год рождения: 1967
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2007

ООО "Трансэкспресс-НН"

Генеральный директор

2007
2008

2008
2010

ООО "Трансэкспресс-Сити"
ООО "Трансэкспресс-Лоджистик"

Генеральный директор
Генеральный директор

2010

настоящее
время

ЗАО "Управление отходами - НН"

Генеральный директор
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Дрёмин Максим Владимирович
Год рождения: 1983
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2003

2008
2008

по
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

Наименование организации

Должность

ЗАО "Алор Инвест"

Заместитель генерального
директора по
стратегическому развитию

ОАО "Русский технологический клуб"

Генеральный директор

ЗАО "Центр Торг"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гаврилова Надежда Александровна
Год рождения: 1969
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007
2011

Наименование организации

Должность

по
2010
настоящее
время

ООО "Магма-опт"
ЗАО "Управление отходами - НН"

Финансовый директор
Директор по экономике и
финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Соколова Лина Александровна
Год рождения: 1974
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

ЗАО "Лидер"

юрисконсульт

2010

настоящее
время
настоящее
время

ЗАО "Лидер"

Руководитель группы
юридического управления
Начальник юридического
отдела (совместительство)

2011

ООО "Управляющая компания "Северянка"
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2012

настоящее
время

ЗАО "Управление отходами"

юрисконсульт
(совместительство)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Гаврилов Игорь Николаевич
Год рождения: 1967
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2007

ООО "Трансэкспресс-НН"

Генеральный директор

2007
2008

2008
2010

ООО "Трансэкспресс-Сити"
ООО "Трансэкспресс-Лоджистик"

Генеральный директор
Генеральный директор

2010

настоящее
время

ЗАО "Управление отходами-НН"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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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
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012

2013, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

0
0

0
0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Льготы

0

0

Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений

0
0

0
0

ИТОГО

0

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно таких выплат органам управления эмитента в 2012 году отсутствуют.
Информация о размере вознаграждения физического лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа управления эмитента, являться предметом соглашения о
конфиденциальной информации, препятствующей ее раскрытию в ежеквартальном отчете.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим
собранием акционеров в соответствии с Уставом избирается ревизор Общества.
Согласно пт. 14.2 Устава "На годовом Общем собрании акционеров решается вопрос об избрании
ревизора Общества" пт.14.4 ппт.8 Устава "К компетенции Общего собрания акционеров
относятся следующие вопросы: избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное
прекращение их полномочий" пт.15.2 ппт.9 "К исключительной компетенции совета
директоров общества относятся следующие вопросы: выработка рекомендаций по размеру
выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций".
Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии
(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:
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Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии
(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента).
Деятельность Службы внутреннего аудита регулируется Положением о внутреннем контроле
за финансово-хозяйственной деятельностью ЗАО "Управление отходами-НН" утвержденого на
заседании Совета директоров ЗАО «Управление отходами-НН» Протокол № 28/05/12 от «28» мая
2012 года
Служба внутреннего аудита создается на основании приказа Генерального директора Общества.
Деятельность Службы внутреннего аудита контролируется Советом директоров Общества
непосредственно и (или) через Комитет по аудиту.
Службу внутреннего аудита возглавляет Руководитель.
Руководитель Службы внутреннего аудита и не менее 2/3 (две третьих) ее сотрудников должны
иметь высшее экономическое (финансовое) или юридическое образование.
Все сотрудники Службы внутреннего аудита должны быть независимы от исполнительных
органов и органов управления Общества и не могут входить в состав органов управления и
исполнительных органов Общества, являться участниками, генеральным директором
(управляющим), членом органов управления или работником юридического лица, конкурирующего
с Обществом.
Руководитель и сотрудники Службы внутреннего аудита должны иметь безупречную деловую
репутацию. Руководителем и сотрудником Службы внутреннего аудита не может быть лицо,
имеющее неснятую и непогашенную судимость. Руководителем и сотрудником Службы
внутреннего аудита не может быть лицо, которое признавалось виновным в совершении
преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к
которым применялись административные наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг.
Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа),её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления
эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Служба внутреннего аудита создается для осуществления следующих функций:
- контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества;
- контроль за основными направлениями финансово-хозяйственной деятельности Общества,
проверка целесообразности совершения нестандартных операций, анализ результатов указанной
деятельности;
- контроль за соблюдением финансовой дисциплины в Обществе и выполнением решений органов
управления Общества;
- обеспечение достаточной уверенности в отношении достоверности финансовой отчетности
Общества и соблюдения процедур её подготовки, а также соблюдения требований ведения
бухгалтерского учета в Обществе;
- контроль за соответствием внутренних документов и проектов решений органов управления
Общества финансово-хозяйственным интересам Общества;
контроль
за
соответствием
соглашений
Общества
с
третьими
лицами
финансово-хозяйственным интересам Общества;
- составление и контроль за исполнением бюджета Общества в целом и его структурных
подразделений.
- контроль за использованием инсайдерской информации в соответствии с Положением об
инсайдерской информации, утвержденным Советом директоров Общества.
4.2. Для осуществления возложенных на него функций Служба внутреннего аудита проводит
следующие процедуры внутреннего контроля:
- организует и проводит проверки и служебные расследования по основным направлениям
финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- анализирует и обобщает результаты проверок и служебных расследований по основным
направлениям финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- анализирует эффективность требований, предъявляемых к деятельности структурных
подразделений Общества, готовит предложения по их совершенствованию;
- координирует работу структурных подразделений Общества при проведении внутренних
контрольных мероприятий;
- осуществляет контроль за устранением нарушений, выявленных в результате проверок и
служебных расследований;
- анализирует результаты аудиторских проверок Общества, осуществляет контроль за
разработкой и выполнением планов мероприятий, по устранению нарушений, выявленных в ходе
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аудиторских проверок;
- анализирует результаты исполнения бюджета и разрабатывает мероприятия по контролю за
экономической оправданностью расходной части бюджета Общества.
анализирует
внутренние
и
иные
документы
Общества,
регламентирующую
финансово-хозяйственную деятельность Общества, разрабатывает предложения по
совершенствованию указанных документов;
- по поручению Генерального директора Общества и/или Совета директоров Общества
рассматривает проекты решений органов управления на предмет их соответствия
финансово-хозяйственным интересам Общества;
- по поручению Генерального директора Общества и/или Совета директоров Общества
рассматривает
проекты
договоров
Общества
на
предмет
их
соответствия
финансово-хозяйственным интересам Общества;
- по поручению Генерального директора Общества и/или Совета директоров Общества
проверяет коммерческие предложения и обоснованность выбора контрагентов по договорам,
готовит предложения по выбору контрагентов Общества;
- готовит предложения по совершенствованию процедур внутреннего контроля;
- разрабатывает документы, регламентирующие деятельность Службы внутреннего аудита.
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа) и внешнего аудитора эмитента:
При проведении процедур внутреннего контроля Служба внутреннего аудита готовит
сообщения, заключения, отчеты, рекомендации и иные документы, которые подписывает
Руководитель Службы внутреннего аудита. Указанные документы (в том числе сообщения о
выявленных нарушениях) представляются Комитету Совета директоров по аудиту,
Генеральному директору Общества и лицу, по поручению которого Служба внутреннего аудита
проводит соответствующую процедуру внутреннего контроля.
По требованию Совета директоров (Комитета Совета директоров по аудиту) и Генерального
директора Общества Руководитель Службы внутреннего аудита представляет отчеты об
итогах работы Службы внутреннего аудита.
При проведении процедур внутреннего контроля Служба внутреннего аудита взаимодействует с
органами управления и структурными подразделениями Общества, получая разъяснения,
информацию и документацию, необходимые для проведения процедур внутреннего контроля.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Положение об инсайдерской информации Закрытого акционерного общества «Управление
отходами-НН» утверждено Советом директоров Закрытого акционерного общества
«Управление отходами-НН» 14 июня 2012 года Протокол № 14/06/12. Перечень инсайдерской
информации, порядок доступа к инсайдерской информации, охрана ее конфиденциальности и
контроль за соблюдением требований Федерального закона №224-ФЗ «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
ФИО: Грознова Нина Александровна
Год рождения: 1955
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Наименование организации

Должность

по
2009

ИП Грознова Н.А.

Индивидуальный
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предприниматель
2009

настоящее
время

ООО "Грин Лотос"

Коммерческий директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Комитет по
внутреннему аудиту
ФИО: Сизов Юрий Сергеевич
(председатель)
Год рождения: 1960
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2008

Региональное отделение Федеральной
службы по финансовым рынкам в ЦФО

Руководитель

2008

настоящее
время

ЗАО "Лидер"

Заместитель Генерального
директора по
стратегическому развитию

2009

2010

Член Совета директоров

2010

настоящее
время

Открытое акционерное общество
"ВолгаТелеком"
Закрытое акционерное общество
"Волга-Спорт"

Председатель Совет
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
43

Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Дрёмин Максим Владимирович
Год рождения: 1983
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2003

2008
2008

Наименование организации

по
настоящее
время

Закрытое акционерное общество "Алор
Инвест"

настоящее
время
настоящее
время

Открытое акционерное общество "Русский
технологический клуб"
Закрытое акционерное общество "Центр
Торг"

Должность
Заместитель генерального
директора по
стратегическому развитию
Генеральный директор
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
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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: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор

Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012

2013, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сведения о размере вознаграждения физического лица, занимающего должность
(осуществляющего функции) ревизора эмитента, являются предметом соглашения о
конфиденциальности информации, препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по
внутреннему аудиту
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии

2012

2013, 3 мес.
0

0

0
0

0
0

Комиссионные

0

0

Льготы
Компенсации расходов

0
0

0
0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
0

0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно таких выплат членам комитета по внутреннему аудиту в 2012 году
не имеется.
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012

2013, 3 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

38
5 576.5

87
4 132.5

Выплаты социального характера работников за отчетный период

1 757.3

1 236.9

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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 2
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 26.04.2013 г.
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 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
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управление отходами»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Управление отходами»
Место нахождения
115162 Россия, Москва, Шаболовка 31 корп. Б
ИНН: 7725727149
ОГРН: 1117746488232
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51
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Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АЛОР ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ"
Место нахождения
115162 Россия, Москва, Шаболовка 31 корп. Б
ИНН: 7706028226
ОГРН: 1027700076117
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента, удостоверенных 51% акций
юридического лица, являющегося акционером эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 51
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 51
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мехуборка
Групп"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мехуборка Групп"
Место нахождения
196066 Россия, Санкт-Петербург, Варшавская 96 корп. А оф. 1-Н
ИНН: 7810483415
ОГРН: 1077847509365
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 49
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 49
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Трансэкспресс-Лоджистик»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трансэкспресс-Лоджистик»
Место нахождения
603109 Россия, Нижний Новгород, Суетинская 1 корп. А оф. 410
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ИНН: 5260233824
ОГРН: 1085260012738
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
ФИО: Гаврилов Игорь Николаевич
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.06.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Трансэкспресс-Лоджистик»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трансэкспресс-Лоджистик»
Место нахождения: 603109, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Суетинская, 1А, оф.410
ИНН: 5260233824
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ОГРН: 1085260012738
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Бизнес-Медиа»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бизнес-Медиа»
Место нахождения: 119049, Россия, г. Москва, Ленинский пр-кт, д.4, стр.1А
ИНН: 7706678182
ОГРН: 1077763992591
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.09.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управление отходами»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Управление отходами»
Место нахождения: 115162, Россия, ул. Шаболовка, 31А
ИНН: 7725727149
ОГРН: 1117746488232
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Трансэкспресс-Лоджистик»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трансэкспресс-Лоджистик»
Место нахождения: 603109, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Суетинская, 1А, оф.410
ИНН: 5260233824
ОГРН: 1085260012738
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.10.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управление отходами»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Управление отходами»
Место нахождения: 115162, Россия, ул. Шаболовка, 31А
ИНН: 7725727149
ОГРН: 1117746488232
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Трансэкспресс-Лоджистик»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трансэкспресс-Лоджистик»
Место нахождения: 603109, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Суетинская, 1А, оф.410
ИНН: 5260233824
ОГРН: 1085260012738
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.01.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управление отходами»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Управление отходами»
Место нахождения: 115162, Россия, ул. Шаболовка, 31А
ИНН: 7725727149
ОГРН: 1117746488232
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Трансэкспресс-Лоджистик»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трансэкспресс-Лоджистик»
Место нахождения: 603109, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Суетинская, 1А, оф.410
ИНН: 5260233824
ОГРН: 1085260012738
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управление отходами»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Управление отходами»
Место нахождения: 115162, Россия, ул. Шаболовка, 31А
ИНН: 7725727149
ОГРН: 1117746488232
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Трансэкспресс-Лоджистик»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трансэкспресс-Лоджистик»
Место нахождения: 603109, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Суетинская, 1А, оф.410
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ИНН: 5260233824
ОГРН: 1085260012738
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.06.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управление отходами»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Управление отходами»
Место нахождения: 115162, Россия, ул. Шаболовка, 31А
ИНН: 7725727149
ОГРН: 1117746488232
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Трансэкспресс-Лоджистик»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трансэкспресс-Лоджистик»
Место нахождения: 603109, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Суетинская, 1А, оф.410
ИНН: 5260233824
ОГРН: 1085260012738
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.04.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управление отходами»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Управление отходами»
Место нахождения: 115162, Россия, ул. Шаболовка, 31А
ИНН: 7725727149
ОГРН: 1117746488232
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Трансэкспресс-Лоджистик»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трансэкспресс-Лоджистик»
Место нахождения: 603109, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Суетинская, 1А, оф.410
ИНН: 5260233824
ОГРН: 1085260012738
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2012 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя, тыс.
руб.
10 874

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0
0

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

0
49 858

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

0
60 732

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Липецкий
опытно-экспериментальный завод "Гидромаш"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ЛОЭЗ «Гидромаш»
Место нахождения: 398902, Липецк, ул. Юношеская, д. 48
ИНН: 4826000410
ОГРН: 1024800825191
Сумма дебиторской задолженности: 3 666 200
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Балтийский лизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Балтийский лизинг"
Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, Набережная Канала Грибоедова, 79/23
ИНН: 7826705374
ОГРН: 1027810273545
Сумма дебиторской задолженности: 5 996 873
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Рус-Рейтинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Рус-Рейтинг"
Место нахождения: 129164, Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 5
ИНН: 7717120390
ОГРН: 1027700330877
Сумма дебиторской задолженности: 280 000
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Орион"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Орион"
Место нахождения: 606400, Нижегородская обл, Балахнинский р-н, Балахна г, Набережная ул,
2
ИНН: 5244017008
ОГРН: 1075244000028
Сумма дебиторской задолженности: 3 563 785
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Министерство инвестиционной политики Нижегородской
области
Сокращенное фирменное наименование: Министерство инвестиционной политики
Нижегородской области
Место нахождения: 603082, Кремль, корп. 2, Нижний Новгород
ИНН: 5260157370
ОГРН: 1055238144576
Сумма дебиторской задолженности: 1 000 000
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Страховое общество
газовой промышленности"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СОГАЗ"
Место нахождения: 603006, г. Нижний Новгород, ул. Семашко, д.37
ИНН: 7736035485
ОГРН: 1027739820921
Сумма дебиторской задолженности: 300 000
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Истоки"
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Истоки"
Место нахождения:603000, г. Нижний Новгород, ул.Ильинская, д.119, кв.1
ИНН:5260111086
ОГРН:1025203029048
Сумма дебиторской задолженности: 210 000
Единица измерения:руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Значение
показателя, тыс.
руб.
9 805
0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная

0

Прочая дебиторская задолженность

37 016

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

0
46 821

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0

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
"Балтийский лизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Балтийский лизинг"
Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, Набережная Канала Грибоедова, 79/23
ИНН: 7826705374
ОГРН: 1027810273545
Сумма дебиторской задолженности: 541 849
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Истоки"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Истоки"
Место нахождения:603000, г.Нижний Новгород, ул.Ильинская, д.119, кв.1
ИНН:5260111086
ОГРН:1025203029048
Сумма дебиторской задолженности: 585 000
Единица измерения:руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
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санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Нижегородстройизыскания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нижегородстройизыскания"
Место нахождения:603123, г. Нижний Новгород, ул.Южное Шоссе, д.2-140
ИНН:5256077330
ОГРН:1085256002160
Сумма дебиторской задолженности: 293 625
Единица измерения:руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Рус-Рейтинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Рус-Рейтинг"
Место нахождения: 129164, Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 5
ИНН: 7717120390
ОГРН: 1027700330877
Сумма дебиторской задолженности: 280 000
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Золотое
сечение"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Золотое сечение"
Место нахождения:603109, г. Нижний Новгород, ул. Суетинская, д.5/54
ИНН:5260314093
ОГРН:1115260021084
Сумма дебиторской задолженности: 2 360 000
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Веоне-Рус"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Веоне-Рус"
Место нахождения: 129110, Москва Город, Мира Проспект, 52, стр.3
ИНН: 7724773375
ОГРН: 5107746062342
Сумма дебиторской задолженности: 253 700
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
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Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Жилсервис"
Место нахождения: 606650, Нижегородская обл, Семеновский р-н, Семенов г, Минина ул, 6 "а"
ИНН: 5228055084
ОГРН: 1085228000472
Сумма дебиторской задолженности: 488 448
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ЧистоГрад"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: 606500, Нижегородская обл., Городецкий р-н, г. Городец, ул. М.Горького, 38
ИНН: 5248021502
ОГРН: 1065248021332
Сумма дебиторской задолженности: 308 010
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Управлящая компания"
Место нахождения: 606500, Нижегородская обл., Городецкий р-н, г. Городец, ул. Дорожная, 7А
ИНН: 5248023490
ОГРН: 1075248002004
Сумма дебиторской задолженности: 994 930
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Экопром"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экопром"
Место нахождения: 603127, г. Нижний Новгород, ул. Коновалова, 6, инженерный, 306
ИНН: 5263049020
ОГРН: 1055255024912
Сумма дебиторской задолженности: 574 280
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Сормовский
Производственный Жилищно-ремонтный трест "Комсомольский"
Сокращенное фирменное наименование: ООО Сормовский ПЖРТ "Комсомольский"
Место нахождения: 603005, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Минина, д.5, кв. 95
ИНН: 5260182898
ОГРН: 1065260110772
Сумма дебиторской задолженности: 1 335 000
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нижегородский
масло-жировой комбинат"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НМЖК"
Место нахождения: 603028, г. Нижний Новгород, шоссе Жиркомбината, дом 11
ИНН: 5257003806
ОГРН: 1025202391830
Сумма дебиторской задолженности: 440 924
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Дзержинское
производственное объединение "Пластик"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДПО Пластик"
Место нахождения: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, промзона
ИНН: 5249015251
ОГРН: 1025201755810
Сумма дебиторской задолженности: 339 685
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Орион"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Орион"
Место нахождения: 606400, Нижегородская обл., Балахнинский р-н, г. Балахна,
ул. Набережная, 2
ИНН: 5244017008
ОГРН: 1075244000028
Сумма дебиторской задолженности: 4 298 068
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Рекламная
Группа "Хорошие идеи"
Сокращенное фирменное наименование: ООО Рекламная Группа "Хорошие идеи"
Место нахождения: 603006, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, 4, 64
ИНН: 5260237177
ОГРН: 1085260014960
Сумма дебиторской задолженности: 231 404
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Страховое общество
газовой промышленности"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СОГАЗ"
Место нахождения: 603006, г. Нижний Новгород, ул. Семашко, д.37
ИНН: 7736035485
ОГРН: 1027739820921
Сумма дебиторской задолженности: 351 613
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "Открытие"
Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
ИНН: 7744003399
ОГРН: 1037711013295
Сумма дебиторской задолженности: 860 529
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Закрытое акционерное общество
«УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ-НН»
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2012 г.

г. Нижний Новгород
2013 г.
1. Общие сведения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для Закрытое акционерное общество «Управление
некоммерческой организации – наименование)
отходами – НН»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ЗАО «Управление отходами - НН»
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1.3. Место нахождения
1.4 Дата постановки на налоговый учет
1.4. ОГРН
1.5. ИНН
1.6. Адрес страницы в
используемой
эмитентом
информации
1.7 Смена наименования

сети
для

Интернет,
раскрытия

1.8. Контактные данные (Тел. Факс)
1.9. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой
эмитентом для раскрытия
информации
1.10 Сведения о регистраторе

603115, г. Нижний Новгород, ул. Суетинская,
д.1А, оф.410
13.05.2010 года в ИФНС Нижегородского района
г. Нижнего Новгорода
1105260006301
5260278039
http://www.uo-nn.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=
30325
При создании Обществу присвоено
наименование ЗАО «Лидер-НН»
13.12.2010 года Общество было переименовано в
ЗАО «Управление отходами-НН»
+7 (831) 4342750
http://www.uo-nn.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=
30325
ЗАО «Регистраторское общество «Статус»,
зарегистрирован Московской Регистрационной
Палатой 20.06.2007 за номером 066.193, лицензия
на осуществление деятельности № 10-000-1-00304
от 12.03.2004 выдана ФКЦБ России без
ограниченного срока действия. Место
нахождения: г. Москва. Ул. Новорогожская д. 32
стр.1

Сведения об уставном капитале
При создании Общества размер уставного капитала составлял10 000 рублей. разделен на 100
шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая,
размещаемых путем их приобретения единственным учредителем акционерного общества. Выпуску
присвоен государственный регистрационный номер 1-01-20453-Р от 06.08.2010.
На основании протокола № 02/12 от 03.12.2010 года было принято решение об увеличении
количества обыкновенных именных бездокументарных акций на 19900 шт. Регистрация выпуска была
осуществлена 14 февраля 2011 года, государственный регистрационный номер 1-01-20453-Р-001D.
Размер уставного капитала Общества на 31 декабря 2011 года составляет 2 000 000 рублей.
В течение 2012 года размер уставного капитала Общества не изменялся. На 31 декабря 2012 года размер
уставного капитала составляет 2 000 000 рублей.
Филиалы и представительства Общества
ЗАО «Управление отходами – НН» не имеет филиалов и представительств.
Виды деятельности Общества
Таблица 1
Коды ОКВЭД:
- 90.00.2 Удаление и обработка твердых бытовых отходов
- 74.70 Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборуд. и транспорт. средств
- 90.00.3 Уборка территорий и аналогичная деятельность
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В январе 2011 года ЗАО «Управление отходами - НН» заключило концессионное соглашение с
Правительством Нижегородской области о строительстве и дальнейшей эксплуатации объекта:
«Мусоросортировочный комплекс с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к
переработке ТБО в Городецком районе Нижегородской области» (далее по тексту Объект). В 2012 году
предприятие продолжилодеятельность по проектированию Объекта,

созданию и приобретению

основных производственных фондов
Основную деятельность по ОКВЭД 90.00.2 Удаление и обработка ТБО Общество не вело.
Управление Обществом.
Высшим органом управленияОбществом является Общее собрание акционеров. Акционеры
осуществляют управление делами Общества путем участия в работе Собрания. Совет директоров
осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Руководство

текущей

деятельностью

Общества

осуществляется

единоличным

исполнительным органом Общества - Генеральным директором.
Единоличный исполнительный орган Общества
Генеральный директор Общества – Гаврилов Игорь Николаевич - утвержден
протоколом № 01/10 от 27.10.10г. внеочередного общего собрания акционеров (участников)
Закрытого акционерного общества сроком на три года.
Дочерние и зависимые хозяйственные общества
В течение 2012 года ЗАО «Управление отходами -НН» не создавало дочерних обществ
и не входило в состав зависимых обществ.
3. Учетная политика Общества
Основные положения учетной политики в 2012 г.
Бухгалтерская отчетность ЗАО «Управление отходами - НН» сформирована на основе
действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с
Федеральным законом от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными
актами.
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в обществе
осуществлялся на основании учетной политики, утвержденной Приказом генерального директора №
31/12 от 30.12.2010 г.
Бухгалтерский учет в ЗАО «Управление отходами-НН» ведется автоматизированным способом
в программе 1С-Бухгалтерия 8 в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности (приложение 1 к настоящему Положению).
Основные средства
Под основными средствами понимаются активы, предназначенные для производства продукции,
выполнения работ, оказания услуг, для управленческих нужд организации, а также для предоставления
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за плату во временное владение и пользование в течение срока полезного использования или обычного
операционного цикла, превышающего 12 месяцев.
Активы, удовлетворяющие условиям отнесения в состав основных средств, имеющие
первоначальную стоимость не более 40 000 руб. за единицу, не включаются в состав основных средств, а
учитываются в составе материалов на бухгалтерском счете 10.
Инвентарь и хозпринадлежности, спецодежда, спецоснастка, специальные приспособления,
специальные инструменты, специальное оборудование, имеющие срок полезного использования свыше
12 месяцев и первоначальную стоимость свыше 40 000 руб. за единицу, относятся к объектам основных
средств и списываются в расход по мере начисления амортизации линейным способом исходя из сроков
полезного использования в соответствии с порядком, установленным ПБУ 6/01.
В период приобретения, создания, строительства основных производственных фондов
предприятия, необходимых и достаточных

для начала ведения основной производственной

деятельности, до момента ввода этих фондов в эксплуатацию и обеспечения общей готовности
предприятия к началу основной производственной деятельности, при условии не ведения предприятием
в данный период иных видов деятельности, направленных на получение дохода, или не совершения
предприятием операций, не имеющих прямой или опосредованной целью обеспечение условий для
начала основной производственной деятельности, все затраты общехозяйственного, управленческого и
коммерческого назначения, осуществляемые предприятием в этот период, считаются непосредственно
связанными с приобретением, сооружением или изготовлением основных производственных фондов
предприятия и подлежат учету на отдельном субсчете к бух. счету 08 «Вложения во внеоборотные
активы».
Под «основной производственной деятельностью» предприятия в контексте данного положения
понимается деятельность по вывозу, сортировке, утилизации, переработке и реализации отходов.
Расходы капитального характера, связанные с приобретением или созданием конкретных
объектов основных средств, подлежат включению в стоимость данных объектов основных средств в
полном объеме в момент осуществления данных расходов.
Расходы капитального характера, связанные с приобретением или созданием нескольких
объектов основных средств (далее – группы объектов), подлежат включению в стоимость данных
объектов основных средств в доле. Расчет суммы таких расходов, включаемых в первоначальную
стоимость отдельного основного средства из группы объектов, производится в месяце ввода данного
объекта основного средства в эксплуатацию пропорционально доле совокупных затрат, подлежащих
включению в стоимость данного объекта (без учета распределяемых расходов), в сумме совокупных
затрат, подлежащих включению в стоимость группы объектов (без учета распределяемых расходов).
Величина совокупных затрат, участвующих в расчете доли, принимается по данным бухгалтерского
учета на момент расчета доли.
Срок полезного использования основных средств определяется предприятием самостоятельно на
дату ввода в эксплуатацию объекта основных средств на основании Классификации основных средств,
утвержденной Правительством РФ, в разрезе амортизационных групп. Для тех видов основных средств,
которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается в
соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций-изготовителей.
Нематериальные активы
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Стоимость нематериальных активов
исчисленной

линейным

способом,

исходя

ежемесячно погашается посредством амортизации,
из

первоначальной

стоимости

объектов

и

норм

амортизационных отчислений, рассчитанных в зависимости от срока полезного использования.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются путем накопления сумм на счете
05 «Амортизация нематериальных активов».
Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из срока действия
прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации; периода
контроля над активом; ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается
получать экономические выгоды от его использования (но не более срока деятельности предприятия).
Срок полезного использования нематериальных активов ежегодно уточняется на основании
объективных

фактов

или

письменного

заключения

внутренней

экспертизы

(специалистов

соответствующего профиля). В случае отклонения уточненного ожидаемого срока полезного
использования нематериального актива более, чем в два раза от установленного ранее ожидаемого срока
полезного использования нематериального актива, срок подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим
корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности как изменения в
оценочных значениях того отчетного года, с которого будет применяться уточненный срок.
Материальные запасы
К материальным ресурсам относятся активы, используемые в течение периода или обычного
операционного цикла, не превышающего 12 месяцев.
Инвентарь и хозпринадлежности; спецодежда; спецоснастка, специальные приспособления,
специальные инструменты, специальное оборудование, имеющие срок полезного использования не более
12 месяцев, либо срок полезного использования которых превышает 12 месяцев при первоначальной
стоимости не более 40 000 руб. за единицу, учитываются на отдельных субсчетах к бухгалтерскому счету
10 и списываются в расход единовременно по мере их отпуска в производство или эксплуатацию.
Материалы принимаются на учет по бух. счету 10 «Материалы» по фактической стоимости
приобретения (договорным ценам). Учет движения материальных ресурсов, их отпуска в производство и
иного выбытия ведется по способу средней себестоимости путем определения средневзвешенной
фактической себестоимости по каждой номенклатурной единице материалов.
Учет транспортно-заготовительных расходов (далее - ТЗР) ведется на отдельном субсчете
балансового счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей». Списание ТЗР по
направлениям использования либо иного выбытия МПЗ осуществляется ежемесячно согласно
утвержденного расчета.
Доходы и расходы на производство и реализацию
Под «основной производственной деятельностью» предприятияпонимается деятельность по
вывозу, сортировке, утилизации, переработке и реализации отходов.
Доходы (расходы) от сдачи активов в аренду, лизинг не являются предметом деятельности
организации и относятся к прочим видам деятельности.
Доходы и расходы от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, от участия в уставных капиталах
других организаций, от уступки прав требования, предоставления займов юридическим и физическим
лицам относятся к прочим видам деятельности.
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Доходы и расходы при продаже объектов основных средств, права собственности на которые
подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством РФ, отражаются в учете на
дату государственной регистрации права собственности на объект покупателем.
Общехозяйственные расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», и
коммерческие расходы, учитываемые на счете 44 «Коммерческие расходы», в конце отчетного месяца
списываются на счет 90 «Продажи».
В период приобретения, создания, строительства основных производственных фондов
предприятия, необходимых и достаточных

для начала ведения основной производственной

деятельности, до момента ввода этих фондов в эксплуатацию и обеспечения общей готовности
предприятия к началу основной производственной деятельности, при условии не ведения предприятием
в данный период иных видов деятельности, направленных на получение дохода,

на счете

26

«Общехозяйственные расходы» и на счете 44 «Коммерческие расходы» подлежат отражению только те
расходы

общехозяйственного,

управленческого и

коммерческого назначения,

осуществляемые

предприятием в этот период, которые не имеют прямой или опосредованной целью обеспечение условий
для начала основной производственной деятельности предприятия либо не являются сопутствующими
тем расходам, которые указанные цели имеют.
Товары
Бухгалтерский учет товаров при оптовом и розничном товарообороте осуществляется по
покупным ценам на счете 41 «Товары.
Товары при отпуске в производство или ином выбытии списываются по себестоимости каждой
единицы.
Расходы будущих периодов
Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам
(расходы по страхованию, стоимость лицензий и сертификатов; расходы на приобретение прав
пользования объектами интеллектуальной собственности, программными продуктами, по которым в
первичных документах на их приобретение установлен срок пользования и другие расходы,
осуществляемые единовременно за несколько отчетных периодов) отражаются в составе расходов
будущих периодов и подлежат включению в состав текущих расходов равномерно в течение периода, к
которому они относятся. Расходы по приобретению программных продуктов, по которым в первичных
документах на их приобретение не установлен срок пользования, списываются в состав расходов на
производство единовременно.
Финансовые вложения
Первоначальная стоимость финансовых вложений формируется из сумм, уплачиваемых в
соответствии с договором продавцу, и прочих расходов на приобретение объекта финансовых вложений.
При этом прочие расходы, связанные с приобретением какого-либо объекта

финансовых

вложений, первичные документы по которым поступают в ЗАО «Управление отходами- НН» после
даты принятия на учет самого объекта финансовых вложений, включаются в состав прочих расходов
текущего периода.
Единица бухгалтерского учета ценных бумаг (акций, облигаций) отражается в балансе

по

стоимости, равной средневзвешенной первоначальной стоимости по каждому виду однородных ценных
бумаг (одного эмитента, типа, условий обращения и т.п.).
По первоначальной стоимости каждой единицы учета отражаются в балансе вклады в уставные
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капиталы других организаций (за исключением акций), предоставленные займы, депозитные вклады,
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, векселя третьих
лиц.
Оценка финансовых вложений при их выбытии и на конец отчетного периода осуществляется по
балансовой стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
Векселя, облигации, по которым предусмотрено начисление процентов (дисконта), учитываются
по первоначальной стоимости. Начисленные проценты (дисконт) по векселям и облигациям
учитываются на счетах учета расчетов.
Начисление причитающегося дохода в виде процентов (дисконта) по векселям, облигациям
производится в составе прочих доходов ежемесячно (а также на дату выбытия ценной бумаги)
равномерно в течение срока обращения ценной бумаги. Начисление понесенного расхода в виде премии
по векселям, облигациям производится в составе прочих расходов ежемесячно (а также на дату выбытия
ценной бумаги) равномерно в течение срока обращения ценной бумаги.
Займы и кредиты
Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, а также с размещением
заемных обязательств, включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они
были произведены.
Начисление причитающегося расходав виде процентов по полученным кредитам, займам
производится в составе прочих расходов ежемесячно (а также на дату погашения заемного
обязательства) независимо от даты уплаты процентов. При этом задолженность по полученным кредитам
и займам отражается на конец отчетного периода с учетом задолженности по начисленным процентам.
Задолженность по начисленным процентам по векселям выданным, размещенным собственным
облигациям отражается в составе расчетов. При этом начисление причитающегося расходав виде
процентов (дисконта) производится в составе прочих расходов ежемесячно (а также на дату погашения
ценной бумаги) равномерно в течение срока обращения ценной бумаги. Сумма премии по векселям
выданным, размещенным собственным облигациям списывается в состав прочих доходов ежемесячно (а
также на дату погашения ценной бумаги) равномерно в течение оставшегося срока обращения ценной
бумаги.
Дополнительные расходы, связанные с привлечением займов, кредитов, расходы по процентам
по займам и кредитам, привлекаемым для финансирования, приобретения, создания, строительства
основных производственных фондов предприятия, необходимых и достаточных для начала ведения
основной производственной деятельности, а так же начисленный накопленный купонный доход по
собственным облигациям до момента ввода этих фондов в эксплуатацию и обеспечения общей
готовности предприятия к началу основной производственной деятельности, при условии не ведения
предприятием в данный период иных видов деятельности, направленных на получение дохода, и
осуществляемые предприятием в этот период, считаются непосредственно связанными с приобретением,
сооружением или изготовлением основных производственных фондов предприятия и в полном размере
подлежат учету на отдельных субсчетах к бух. счету 08 «Вложения во внеоборотные активы»
Расходы по процентам по вышеуказанным займам и кредитам, начисляемым с первого числа
месяца, следующего за месяцем ввода основных производственных фондов в эксплуатацию, включаются
в состав прочих расходов.
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Учет расчетов по налогу на прибыль
В Обществе применяется ПБУ 18/02. В бухгалтерском балансе сумма отложенного налогового
актива и отложенного налогового обязательства показывается развернуто.
Порядок отражения изменений учетной политики в бухгалтерской отчетности
Измененный вследствие изменений в учетной политике способ ведения бухгалтерского учета
применяется перспективно в следующих случаях:
1) когда оценка в денежном выражении последствий изменения учетной политики в периоды,
предшествовавшие отчетному году, не может быть произведена с достаточной надежностью;
2) когда оценка в денежном выражении последствий изменений учетной политики может быть
произведена, но величина корректировки составляет не более 5% от значения

соответствующего

показателя бухгалтерской отчетности на начало года, а применять ретроспективный способне
рационально по причине существенного усложнения учетного процесса.
Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности
Ошибка, допущенная в учете и отчетности за предшествующие отчетные годы и выявленная в
текущем отчетном периоде, удовлетворяющая требованиям п. 2 ПБУ 22/2010, признается существенной,
если ее значение составляет не менее 10% к общему итогу соответствующих данных (статей
бухгалтерской отчетности) за отчетный год, к которому относится ошибка, но не менее 100 000 руб.
Налоговая политика
ЗАО «Управление отходами – НН» является налогоплательщиком и налоговым агентом в
соответствии со ст. 19, 24 НК РФ.
Для целей налогообложения НДС
Налоговым периодом по НДС является квартал.
Для целей налогообложения прибыли
Для целей исчисления налога на прибыль ведется налоговый учет, основанный на первичных
учетных документах, бухгалтерских справках, аналитических регистрах бухгалтерского и налогового
учета. В случае, если данные о хозяйственных операциях формируются на бухгалтерских счетах по
правилам, соответствующим налоговой политике, применяются регистры бухгалтерского учета.
При определении налоговой базы по налогу на прибыль расходы признаются по методу
начисления в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 272 НК РФ.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место,
независимо от фактической выплаты денежных средств или иной формы их оплаты.
Расходы ЗАО «Управление отходами -НН», признаваемые в целях налогового учета, делятся
на:расходы на производство и реализацию и внереализационные расходы.
Расходы на производство и реализацию, осуществленные в течение отчетного (налогового)
периода, подразделяются на: прямые и косвенные.
Прямые расходы формируются отдельно по видам доходов от производства и реализации.
Конкретный состав данных расходов,методы оценки остатков НЗП, остатков готовой продукции,
товаров отгруженных определяются исходя из существенности и целесообразности выделения расходов,
остатков по различным видам товаров (работ, услуг).

66

К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов на производство и реализацию,
осуществленные в течение отчетного (налогового) периода. Сумма косвенных расходов не
распределяется между отдельными видами деятельности по производству и реализации и в полном
объеме относится на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового)
периода.
В период приобретения, создания, строительства основных производственных фондов
предприятия, необходимых и достаточных

для начала ведения основной производственной

деятельности, до момента ввода этих фондов в эксплуатацию и обеспечения общей готовности
предприятия к началу основной производственной деятельности, при условии не ведения предприятием
в данный период иных видов деятельности, направленных на получение дохода, или не совершения
предприятием операций, не имеющих прямой или опосредованной целью обеспечение условий для
начала основной производственной деятельности, все косвенные затраты общехозяйственного,
управленческого и коммерческого назначения, осуществляемые предприятием в этот период, считаются
непосредственно

связанными

с

приобретением,

сооружением

или

изготовлением

основных

производственных фондов предприятия и подлежат включению в первоначальную стоимость объектов
основных средств.
Исключение составляют те косвенные расходы общехозяйственного, управленческого и
коммерческого назначения, осуществляемые предприятием в вышеуказанный период приобретения,
создания, строительства основных производственных фондов предприятия, которые не имеют прямой
или опосредованной целью обеспечение условий для начала основной производственной деятельности
предприятия либо не являются сопутствующими тем расходам, которые указанные цели имеют. Данные
расходы отражаются в составе косвенных расходов отчетного (налогового) периода при соответствии их
требованиям экономической обоснованности и документальной подтвержденности.
Внереализационные

расходы

предприятия,

осуществляемые

предприятием

в

отчетном

(налоговом) периоде, в полном объеме относятся на уменьшение налогооблагаемой прибыли
(увеличение убытка) данного периода.
Расходы на оплату услуг банков, проценты по займам и кредитам, накопленный купонный доход
по собственным облигациям, дополнительные расходы, связанные с привлечением займов, кредитов,
учитываются в составе внереализационных расходов.
Амортизируемым

имуществом

в

целях

налогового

учета

признается

имущество

с

первоначальной стоимостью более 40 000 руб. и сроком полезного использования более 12 месяцев.
Начисление амортизации по амортизируемому имуществу осуществляется линейным способом
по амортизационным группам согласно Классификации Правительства РФ и в соответствии с нормами
амортизации, определенными организацией самостоятельно исходя их срока полезного использования.
Стоимость НМА ежемесячно погашается посредством амортизации, исчисленной линейным
способом, исходя из первоначальной стоимости объектов и норм амортизационных отчислений,
рассчитанных в зависимости от срока полезного использования.
По

нематериальным

активам,

по

которым

невозможно

определить

срок

полезного

использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на десять лет.
В целях налогообложения прибыли при списании материалов на производство и реализацию
продукции, товаров (работ, услуг) или ином выбытии применяется метод оценки по средней стоимости.
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Метод

основан

на

определении

средневзвешенной

фактической

себестоимости

по

каждой

номенклатурной единице материалов.
На конец месяца в составе внереализационных расходов отражаются причитающиеся к уплате
проценты по долговым обязательствам, начисленные исходя из предусмотренной договором процентной
ставки, условий предоставления кредита, займа или условий обращения долговой ценной бумаги.
Расходом признаются проценты, начисленные по долговому обязательству любого вида при
условии, что размер начисленных по долговому обязательству процентов существенно (не более, чем на
20 процентов в сторону понижения или повышения) не отклоняется от среднего уровня процентов,
взимаемых по долговым обязательствам того же вида, полученных предприятием в том же квартале на
сопоставимых условиях. При этом средний уровень процентов определяется как среднее арифметическое
процентных ставок по указанным долговым обязательствам.
Если в отчетном месяце отсутствуют долговые обязательства, полученные на сопоставимых
условиях, то расходы по процентам признаются в целях налогообложения прибыли в размере, не
превышающем «предельную величину».
В целях налогообложения прибыли «предельная величина» процентов, начисленных по
долговым обязательствам с постоянной процентной ставкой в течение всего срока действия
обязательства, признаваемых расходом, рассчитывается в пределах ставки рефинансирования
Центробанка РФ на дату получения долгового обязательства, увеличенной в 1,8 раза (или в другом
размере, установленном действующим законодательством), – при оформлении долгового обязательства в
рублях и ставки рефинансирования Центробанка РФ на дату получения долгового обязательства,
умноженной на 0,8 (или на другую величину, установленную действующим законодательством) - по
долговым обязательствам в иностранной валюте.
4. Изменения в учетной политике в 2012 г.
Существенных изменений в учетную политику Общества на 2012 г. не вносилось.
5. События после отчетной даты, оценочные обязательства, условные обязательства и
активы
Существенным событием для Общества после отчетной даты 31.12.2012 г. признается
следующие факты:
1.
облигации

20 марта 2012 года прошла государственная регистрация выпуска ценных бумаг:
процентные

документарные

неконвертируемые

на

предъявителя

с

обязательным

централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки, для целей реализации
Концессионного соглашения №3-П о создании и эксплуатации мусоросортировочного комплекса с
межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО на территории
Городецкого района Нижегородской области, заключенного 19 января 2011 года между эмитентом и
Нижегородской областью(далее – Облигации). В количестве 1 000 000 шт. номинальной стоимостью
1000 руб. за штуку. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 3640-й (Три тысячи шестьсот
сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.

Государственный регистрационный номер

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг : 4-01-20453-P от «20» марта 2012 года. Облигации
размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от
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номинальной стоимости Облигации).Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при
приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число
дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей
формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где
Nom - номинальная стоимость одной Облигации,
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),
T – дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки,
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под
правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке
от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5
до 9.
Размещение ценных бумаг состоялось 27 июня 2012 года, в связи с чем выплата первого
купонного дохода наступает 25 декабря 2013 г.
2.

26 января 2013 года состоялось официальное открытие Мусоросортировочного комплекса

с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных для переработки твердых бытовых
отходов», а с 01 февраля 2013 года предприятие начало осуществление деятельности по утилизации
(захоронению) ТБО.
3.

В 2012 г. Общество создало резерв на оплату отпусков.

4.

14 декабря 2012 г. заключено Концессионное соглашение № 192-П о создании и

эксплуатации

межмуниципального полигона для размещения непригодных к переработке ТБО на

территории Балахнинского района Нижегородской области между ЗАО «Управление отходами-НН» и
Правительством Нижегородской области. В 2013 г. предприятие начинает активную фазу строительства
объекта, в связи с чем планирует инвестировать средства в размере около 400 млн. рублей.
По другим фактам возникновения событий после отчетной даты, условных обязательств и
условных активов Общества не имеется достаточных оснований для признания неизбежности и
существенности их влияния на финансово-хозяйственную деятельность Общества либо нет возможности
с высокой достоверностью определить степень этого влияния в количественном выражении.
7. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности
В 2012 г. в бухгалтерском учете ЗАО «Управление отходами- НН» не были выявлены
существенные ошибки, относящиеся к предшествующим отчетным годам, удовлетворяющие критериям
существенности, установленным учетной политикой Общества. Поэтому исправление всех выявленных
в течение 2012 г. ошибок предшествующих лет производилось записями по соответствующим счетам
бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором была выявлена ошибка, с отнесением в
состав прочих доходов или расходов отчетного года и без пересчета показателей бухгалтерской
отчетности предшествующих отчетных годов.
8. Основные финансовые показатели деятельности
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ЗАО «Управление отходами - НН»
Общий анализ структуры баланса
Внеоборотные активы
В декабре 2012 года ЗАО «Управление отходами-НН» закончило строительство объекта –
«Мусоросортировочный комплекс с межмуниципальным полигоном для размещения не пригодных для
переработки ТБО». Комплекс состоит из нескольких объектов недвижимого имущества, сооружений и
оборудования. Из таблицы № 2 видно, что доля объектов недвижимости составляет 40,82 %, доля
сооружений – 28,98%, доля оборудования - 18,56%, доля транспортных средств – 11,53%. Амортизация
начислялась по основным средствам, непосредственно участвующим в процессе строительства.
На 31.12.2012 г.

ЗАО «Управление отходами- НН»

имеет объекты недвижимости,

находящиеся в процессе государственной регистрации права собственности.
В 2012 году предприятие приобрело транспортные средства и оборудование на сумму 50868
тыс.руб. для осуществления хозяйственной деятельности в Балахнинском районе.

Таблица 2

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств
На начало года

Выбыло
объектов
Наименование
показателя

Код

Период

первона
чальная
стоимос

накопле
нная
аморти-

На конец
периода

Изменения за период

Поступил
о

перво
начальн
ая

накоп
ленная
аморт

Переоценка
начисле
но
амортиз
а-

Перв
оначальн
ая

Накопл
енная
аморти

перв
оначаль
ная
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нако
пле
нная

ть

Основные
средства (без
учета доходных
вложений в
материальные
ценности) всего

зация

стоим
ость

изация

ции

стоим
ость

зация

стои
мост
ь

амо
ртизаци
я

5200

за 2012 г.

9 449

-

489 480

-

-

(2 509)

-

-

498
929

(2 5
09)

5210

за 2011 г.

-

-

8 577

-

-

-

-

-

9
449

-

5201

за 2012 г.

-

-

199 783

-

-

(11)

-

-

199
783

(11)

5211

за 2011 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:
Здания

Сооружения

Транспортные
средства

Машины и
оборудование
(кроме
офисного)

5202

за 2012 г.

-

-

141 850

-

-

-

-

-

141
850

5212

за 2011 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1 0
33)

5203

за 2012 г.

7 997

-

56 431

-

-

(1 033)

-

-

64
428

5213

за 2011 г.

-

-

7 997

-

-

-

-

-

7
997

(1 4
34)

5204

за 2012 г.

1 452

-

90 860

-

-

(1 434)

-

-

92
312

5214

за 2011 г.

-

-

580

-

-

-

-

-

1
452

-

Производствен
ный и
хозяйственный
инвентарь

5205

за 2012 г.

-

-

269

-

-

(3)

-

-

269

(3)

5215

за 2011 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Офисное
оборудование

5206

за 2012 г.

-

-

286

-

-

(28)

-

-

286

(28)

5216

за 2011 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Учтено в
составе
доходных
вложений в
материальные
ценности всего

5220

за 2012 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5230

за 2011 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5221

за 2012 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5231

за 2011 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

В период

строительства Объекта

до момента ввода его в

эксплуатацию и обеспечения общей готовности

предприятия к началу основной производственной деятельности, все прямые и косвенные затраты общехозяйственного,
управленческого и коммерческого назначения, осуществляемые предприятием в этот период, учитываются на сч. 08
«Капитальное строительство основных средств» и подлежат включению в первоначальную стоимость Объекта.

Финансовые вложения
По строке 1240 «Краткосрочные финансовые вложения» Актива баланса отражены вклады по
депозитам открытым в Филиале «Саратовский» ОАО банка «Открытие», и в Поволжском филиале ЗАО
«Райффайзенбанк».
Прочие внеоборотные активы
включают в себя оборудование, требующее установки, монтажа и пусконаладки .
На 31.12.2012 стоимость незавершенного строительства составляет 20909 т.р. по реализации проекта
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по строительству Мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения
непригодных к переработке ТБО в Городецком районе и 42447 тыс.руб. для реализации проекта по
строительству Межмуниципального полигона в Балахнинском районе Нижегородской области.


Оборотные активы

Как уже ранее отмечалось в 2012 году ЗАО «Управление отходами- НН» закончило строительство
Объекта и с 01.02.2013 года начало осуществление текущей деятельности по утилизации (захоронению)
ТБО. Поэтому в разделе Оборотные активы представлены материалы

и сырье оставшееся в

собственности предприятия после окончания строительства и материалы необходимые для начала
хозяйственной деятельности по утилизации (захоронению) ТБО, а так же расходы по страхованию
имущества предприятия и получению лицензий для осуществления деятельности:
Запасы сырья и материаловна сумму – 816 т.р.
Расходы по страхованию и лицензированию на сумму 693 т.р.
Налог на добавленную стоимость
На 31.12.2012 г. не все Поставщики и Подрядчики предоставили документы по учету НДС, а именно
счета-фактуры. Сумма НДС, которая не может быть возмещена в отчетном периоде, по этой причине
отражена в строке 1220 «Налог на добавленную стоимость» в размере 38 т.р.
Дебиторская задолженность
Рассмотрим структуру и движение дебиторской задолженности в таблице № 3
Долгосрочной дебиторской задолженности на 31.12.2012 г. ЗАО «Управление отходами- НН» не
имеет.
Краткосрочная дебиторская задолженность в 2012 г. состоит из:
-Авансов выданных поставщикам и подрядчикам, товары, работы и услуги, которых не участвуют в
процессе строительства объекта, а участвуют в текущей деятельности предприятия – 10,8 т.р.
- Сумма НДС по приобретенным товарам, работам, услугам, которая будет возмещена в последующие
отчетные периоды в сумме – 44353 т.р.
- расчеты с прочими дебиторами – 5505 т.р.
Денежные средства на конец года уменьшились

на 4918 т.р. и состоят из:

- средств на расчетных счетах в банках на сумму 1112 т.р.;
Вывод: Из структуры Актива баланса видно, что основная часть финансовых вложений
израсходована на приобретение основных средств, оборудования и материалов

Таблица № 3
Дебиторская и кредиторская задолженность
Наличие и движение дебиторской задолженности
На начало года

На конец
периода

Изменения за период
поступление

выбыло
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Наименование
показателя

Код

Долгосрочная
дебиторская
задолженность
- всего

Период

учтенна
я
по
условия
м
договор
а

велич
ина
резер
ва по
сомни
тельным
долга
м

в
результ
ате
хозяйст
венных
операци
й
(сумма
долга
по
сделке,
операци
и)

причи
тающ
иеся
проце
нты,
штра
фы и
иные
начис
ления

погашение

спис
ание
на
фин
ансо
вый
резу
льта
т

восст
ановле
ние
резер
ва

перевод
из
долго- в
краткос
рочную
задолже
нность

учтенна
я
по
условия
м
договор
а

велич
ина
резер
ва по
сомни
тельным
долга
м

5501

за 2012
г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5521

за 2011
г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5502

за 2012
г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5522

за 2011
г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5503

за 2012
г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5523

за 2011
г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5504

за 2012
г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5524

за 2011
г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5505

за 2012
г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5525

за 2011
г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5510

за 2012
г.

49 780

-

9 913

3 343

(1 876 536)

-

-

-

61 052

-

5530

за 2011
г.

-

-

45 384

85

(80 866)

-

-

-

49 780

-

5511

за 2012
г.

-

-

3 691

-

(5 783)

-

-

-

3 691

-

5531

за 2011
г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5512

за 2012
г.

41 227

-

(26 426)

-

(273 521)

-

-

-

10 874

-

5532

за 2011
г.

-

-

37 300

-

(59 120)

-

-

-

41 227

-

5513

за 2012
г.

8 553

-

32 648

3 343

(1 597 232)

-

-

-

46 487

-

5533

за 2011
г.

-

-

8 084

85

(21 746)

-

-

-

8 553

-

5514

за 2012
г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5534

за 2011
г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5500

за 2012
г.

49 780

-

9 913

3 343

(1 876 536)

-

-

Х

61 052

-

5520

за 2011
г.

-

-

45 384

85

(80 866)

-

-

Х

49 780

-

в том числе:
Расчеты с
покупателями и
заказчиками
Авансы
выданные

Прочая

Краткосрочная
дебиторская
задолженность
- всего
в том числе:
Расчеты с
покупателями и
заказчиками
Авансы
выданные

Прочая

Итого

Собственный капитал
Собственный капитал ЗАО «Управление отходами- НН»в 2012 году не изменился и составил 2000 т.р.
Таблица 4
Анализ наличия, состава и структуры собственного капитала
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ЗАО «Управление отходами - НН» в 2012 г.
Величина, т.р.
01.01.2012
31.12.2012

Источники
1. Уставный капитал

Изменение,
т.р.

2. Добавочный капитал
3. Резервный капитал
4. Нераспределенная прибыль
ИТОГО собственный капитал
Нераспределенная прибыль в размере 178 т.р. за отчетный период состоит из:
- прибыли 2012 г. – 171 т.р.
- нераспределенная прибыль прошлого года 7 т.р.


Заемный капитал

Реализация инвестиционного проекта по строительству объекта «Мусоросортировочный комплекс с
межмуниципальным полигоном для размещения непригодных для переработки ТБО» осуществляется ЗАО
«Управлением отходами- НН» за счет заемных средств как долгосрочных так и краткосрочных.
Долгосрочный заемный капитал ЗАО «Управление отходами- НН» в 2012 году получен кредит от
Поволжского филиала ЗАО «Райффайзенбанк» на сумму 136601 т.р. и размещены облигации на 1000000 т.р.
для реализации проекта. Средства, полученные от размещения облигаций, были направлены на строительство
объекта и погашение ранее возникших финансовых обязательств на общую сумму 707531 т.р.

Структура долгосрочной и краткосрочной задолженности представлена в таблице 5.
Таблица 5
Наличие и движение кредиторской задолженности
ЗАО «Управление отходами- НН» в 2012 году

Изменения за период
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поступление
Наименование
показателя

Долгосрочная
кредиторская
задолженность всего

Код

Период

Остаток
на
начало
года

в
результате
хозяйствен
ных
операций
(сумма
долга по
сделке,
операции)

причитающ
иеся
проценты,
штрафы и
иные
начисления

выбыло

погашение

списание на
финансовы
й результат

перевод
из
долго- в
краткос
рочную
задолже
нность

Остаток
на конец
периода

5551

за 2012 г.

-

-

-

-

-

-

-

5571

за 2011 г.

-

-

-

-

-

-

-

5552

за 2012 г.

-

136 601

-

(136 601)

-

-

-

5572

за 2011 г.

-

-

-

-

-

-

-

5553

за 2012 г.

119 900

1 142 215

-

(644 900)

-

-

617 215

5573

за 2011 г.

-

119 900

-

-

-

-

119 900

5554

за 2012 г.

-

-

-

-

-

-

-

5574

за 2011 г.

-

-

-

-

-

-

-

5555

за 2012 г.

-

-

-

-

-

-

-

5575

за 2011 г.

-

-

-

-

-

-

-

5560

за 2012 г.

14 673

4 334

58 489

(12 469)

(12 839)

-

40 354

5580

за 2011 г.

-

127 418

16 299

88

(88)

-

14 673

расчеты с
поставщиками и
подрядчиками

5561

за 2012 г.

581

2 214

-

(4 590)

(12 839)

-

1 985

5581

за 2011 г.

-

581

-

88

(88)

-

581

авансы
полученные

5562

за 2012 г.

-

11

-

-

-

-

11

5582

за 2011 г.

-

-

-

-

-

-

-

расчеты по
налогам и
взносам

5563

за 2012 г.

163

1 822

-

(2 529)

-

-

1 981

5583

за 2011 г.

-

163

-

-

-

-

163

кредиты

5564

за 2012 г.

-

-

3 179

-

-

-

-

5584

за 2011 г.

-

-

-

-

-

-

-

5565

за 2012 г.

8155

-

55 310

(28679)

-

-

34786

5585

за 2011 г.

-

8155

-

-

-

8155

5566

за 2012 г.

5 774

287

-

(5 350)

-

-

1 591

5586

за 2011 г.

-

5 774

-

-

-

-

5 774

5567

за 2012 г.

-

-

-

-

-

-

-

5587

за 2011 г.

-

-

-

-

-

-

-

5550

за 2012 г.

14 673

4 334

58 489

(12 469)

(12 839)

Х

40 354

5570

за 2011 г.

-

127 418

16 299

88

(88)

Х

14 673

в том числе:
кредиты
займы
прочая

Краткосрочная
кредиторская
задолженность всего
в том числе:

займы
прочая

Итого

Краткосрочный заемный капитал В 2012 году предприятие погасило проценты по полученным в 2011 2012 г.г. кредитам и займам на сумму 18608 т.р. и накопленный купонный доход при выкупе части облигаций
в размере – 2848 т.р.
Краткосрочная кредиторская задолженность ЗАО «Управление отходами- НН» в 2012 году активно
занималось строительством Объекта, в связи с чем увеличилось количество контрагентов и объем денежных
потоков, поэтому наблюдается объяснимый рост кредиторской задолженности перед поставщиками и рост
задолженности по начисленным процентам (накопленный купонный доход). В связи с ростом численности
работников предприятия увеличилась текущая задолженность перед персоналом и отчислениями во
внебюджетные фонды. Состав кредиторской задолженности представлен в таблице 6
Таблица 6
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Структура кредиторской задолженности ЗАО «Управление отходами- НН» в 2012г.
Величина, т.р.
Расчеты с кредиторами

01.01.2012

31.12.2012

Изменение, т.р.

1. Перед поставщиками и подрядчиками
2. По оплате труда

362
94

1691
354

1329
260

3. Перед гос. внебюджетными фондами
4. Перед бюджетом
5. По авансам полученным

63
100
0

398
1584
11

335
1484
11

23

53

30

642

4091

3449

6. С прочими кредиторами
ИТОГО

Вся задолженность перед персоналом носит текущий характер, задержек с выплатой в 2012 г. заработной
платы в Обществе не имелось.
В составе прочих краткосрочных обязательств на 31.12.2012 г. отражена сумма 1238 т.р. – это НДС с
авансов, выданных Обществом в течение 2012 г. поставщикам, подрядчикам, принятый к возмещению из
бюджета и подлежащий восстановлению и уплате в бюджет по мере поступления ТМЦ от поставщиков,
выполнения работ/услуг подрядчиками в последующие отчетные периоды.
9. Финансовый результат деятельности
В 2012 г. общие расходы финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Управление отходами- НН»
составили 10257 т.р. или 90% от общих доходов, которые составили11396 т.р. (табл. 7).
Основная деятельностьв 2012 году ЗАО «Управление отходами-НН» основную деятельность не вело.
Прочая деятельность
Прочие доходы предприятия в 2012 году состоят из:


Доходов от сдачи имущества, не используемого в реализации проекта по строительству

Объекта, в аренду в размере 8053 т.р.


Полученных процентов от вложения собственных средств в депозитные вклады в размере –

548 т.р.,


Накопленного купонного дохода полученного от вторичной продажи облигаций в размере –

2795 т.р.


Курсовых разниц по счетам учета активов и обязательств, стоимость которых выражена в

условных единицах на сумму 22,6 т.р.
В составе прочих расходов отражались расходы, связанные с обслуживанием собственного капитала и
расходы по ведению расчетно-кассовых операций.
Таблица 7
Финансовые результаты деятельности ЗАО «Управление отходами- НН» в 2011-2012 гг.

Показатель

2012 г.

2011 г.

Прирост

сумма, т.р.

сумма, т.р.

сумма, т.р.

1. Всего доходов и
поступлений
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2. Общие расходы
финансово-хозяйственной
деятельности
3. Выручка от реализации
продукции, товаров, работ,
услуг т.ч.
4. Себестоимость
реализованных продукции,
товаров, работ, услуг, в.т.ч.
5. Валовая прибыль от
реализации, в т.ч.
6. Коммерческие расходы
7. Управленческие расходы
8. Прибыль (убыток) от
продаж
9. Прочие доходы
10. Прочие расходы
11. Прибыль (убыток) по
прочей деятельности
12. Прибыль (убыток) до
налогообложения
13. Текущий налог на прибыль
14.Доход (расход) по налогу на
прибыль прошлых лет
15. Экономические санкции
16. Отложенные налоговые
активы
17. Отложенные налоговые
обязательства
18. Чистая прибыль (убыток)

11396

112

11284

-10257

-96

-10161

1139

16

1123

1139
0

16
0

1123
0
0
0

8562

2158

6404

-9530
171

-2161
13

-7369
158

Величина базовой прибыли ЗАО «Управление отходами- НН» на акцию за 2012 г. составила
8,55 руб.
Таким образом, ЗАО «Управление отходами- НН» в 2012 г. получило положительный
финансовый результат от финансово-хозяйственной деятельности.
Анализ Отчета о денежных средств за 2012 г. позволяет сделать следующие выводы:
- основные поступления денежных средств в 2012 г.- это привлечение заемных средств в сумме
136601 т.р., первичное размещение облигаций на сумму 1000000 т.р., последующая продажа облигаций
на сумму 67215 т.р.
- поступления из бюджета в части возмещения НДС составили 34952 т.р.
- основным направлением чистого оттока денежных средств Общества в 2012 г. в сумме 256501
т.р. стало погашение кредитов и займов полученных в 2011 году. Был осуществлен выкуп собственных
облигаций на сумму 450000 т.р.
-денежные средства, направленные на осуществление

деятельности предприятия по всем

направлениям составили – 489231 т.р.
10. Чистые активы
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Положительный финансовый результат деятельности ЗАО «Управление отходами- НН»
способствовал росту чистых активов на 171 т.р. (табл. 8).
Таблица 8

Чистые активы ЗАО «Управление отходами - НН» в 2012 г.
Показатель
1. Активы
2. Пассивы, исключаемые из стоимости активов
3. Чистые активы:
в стоимостной оценке, т.р.
в % к имуществу
абсолютное изменение, т.р.
4. Покрытие уставного капитала чистыми активами, т.р.

01.01.2012
138542
136535

31.12.2012
671488
669310

2007
1,45
13

2178
0,32
165

7

178

В 2012 году ЗАО «Управление отходами- НН» увеличило стоимость чистых активов за счет
освоения инвестиций по реализации проекта по строительству Объекта.

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2012
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Бухгалтерский баланс
за 2012 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество "Управление
отходами - НН"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата
по ОКПО

31.12.2012
66723243

ИНН
по ОКВЭД

5260278039
90.00.2

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

67 / 16
384

Местонахождение (адрес): 603115 Россия, Нижний Новгород,
Суетинская 1 корп. а оф. 410
Поясне
ния

АКТИВ

1

2

Поясне
ния
1

Код
строк
и
3

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок
Основные средства

1120
1130

Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения

1140

Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

На
На
На 31.12.2010
31.12.2012 г. 31.12.2011 г.
г.
4

5

6

496 420

43 685

1160
1170

10 721
63 356

2 158
54 914

ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1100

570 497

100 757

Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1210
1220

1 509
38

22 326
38

Дебиторская задолженность

1230

60 732

8 384

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

37 600

1 000

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

1 112

6 030

299

Прочие оборотные активы

1260

0

6

4

ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)

1200
1600

100 991
671 488

37 785
138 542

1 004
2 004

ПАССИВ

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у

1150

Код
строк
и
3
1310

1 000

1 000

701

На
На
На 31.12.2010
31.12.2012 г. 31.12.2011 г.
г.
4

5
2 000

6
2 000

10

1320
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акционеров
Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1360
1370

178

7

-6

ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1300

2 178

2 007

4

Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства

1410
1420

617 215
11 691

119 900
2 161

Оценочные обязательства
Прочие обязательства

1430
1450

ИТОГО по разделу IV

1400

628 906

122 061

0

Заемные средства

1510

34 786

8 154

2 000

Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов

1520
1530

4 091

642

Оценочные обязательства
Прочие обязательства

1540
1550

289
1 238

5 678

ИТОГО по разделу V

1500

40 404

14 474

БАЛАНС (пассив)

1700

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2 004
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Отчет о прибылях и убытках
за 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество "Управление
отходами - НН"
Идентификационный номер налогоплательщика

Поясн
ения

Наименование показателя

1

2

Дата

31.12.2012

по ОКПО

66723243

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 603115 Россия, Нижний Новгород,
Суетинская 1 корп. а оф. 410

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Код
строк
и
3

0710002

5260278039
90.00.2
67 / 16
384

За 12
мес.2012 г.

За 12 мес.2011
г.

4

5

Выручка

2110

Себестоимость продаж

2120

Валовая прибыль (убыток)

2100

Коммерческие расходы
Управленческие расходы

2210
2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению
Проценты к уплате

2320
2330

3 343
-5 138
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Прочие доходы
Прочие расходы

2340
2350

8 053
-5 119

27
-96

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

1 139

16

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-744

Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов

2430
2450

-9 530
8 562

-2 161
2 158

Прочее
Чистая прибыль (убыток)

2460
2400

171

13

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

171

13

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

2520

Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2900
2910

2500
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Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество "Управление
отходами - НН"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710003

Дата

31.12.2012

по ОКПО

66723243

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 603115 Россия, Нижний Новгород,
Суетинская 1 корп. а оф. 410

5260278039

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС

90.00.2
67 / 16

по ОКЕИ

384

1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему
За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:

Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
акции,
прибыль
и
капитал
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
4

5

6

7

Итого

2
3100

3

8

10

-6

4

3210

1 990

13

2 003

13

13

в том числе:
чистая прибыль

3211

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение номинальной
стоимости акций
реорганизация
юридического лица

3215

Уменьшение капитала –
всего:
в том числе:

3220

убыток
переоценка имущества

3221
3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

1 990

1 990

3216

82

уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала
Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3240

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:

3200

2 000

7

2 007

3310

0

171

171

171

171

178

2 178

в том числе:
чистая прибыль

3311

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение номинальной
стоимости акций
реорганизация
юридического лица
Уменьшение капитала –
всего:
в том числе:

3315

убыток
переоценка имущества

3321
3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала
уменьшение номинальной
стоимости акций

3323

уменьшение количества
акций
реорганизация
юридического лица

3325

дивиденды
Изменение добавочного
капитала

3327
3330

Изменение резервного
капитала
Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3340

3316
3320

3324

3326

3300

2 000

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за

83

2011 г.
Наименование показателя

1
Капитал – всего
до корректировок

Код
строк
и
2

На
31.12.2010
г.
3

3400

за счет
чистой
прибыли
4

за счет
иных
факторов
5

На
31.12.2011 г.
6

4

13

1 990

2 007

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок
после корректировок

3420
3500

4

13

1 990

2 007

до корректировок
корректировка в связи с:

3401

-6

13

0

7

изменением учетной политики
исправлением ошибок

3411
3421

после корректировок

3501

-6

13

0

7

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок
корректировка в связи с:

3402

изменением учетной политики
исправлением ошибок

3412
3422

после корректировок

3502

Наименование показателя
1
Чистые активы

Справки
Код
На 31.12.2012
г.
2
3600

3
2 178

На 31.12.2011
г.

На 31.12.2010
г.

4

5
2 007

4

84

Отчет о движении денежных средств
за 2012 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество "Управление
отходами - НН"
Идентификационный номер налогоплательщика

Наименование показателя

1

Дата

31.12.2012

по ОКПО

66723243

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 603115 Россия, Нижний Новгород,
Суетинская 1 корп. а оф. 410
Код
строк
и
2

0710004

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

5260278039
90.00.2
67 / 16
384

За 12 мес.2012
г.

За 12 мес.2011 г.

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

47 688

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей
от перепродажи финансовых вложений

4112

5 783

прочие поступления

4119

41 905

Платежи - всего

4120

-1 592

-2 482

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-87

-74

в связи с оплатой труда работников

4122

процентов по долговым обязательствам

4123

налога на прибыль организаций

4124

прочие платежи

4125

-1 505

-2 408

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

46 096

-2 482

Поступления - всего
в том числе:

4210

2 531 931

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)

4211

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

4113

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности

4212

85

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

прочие поступления

4219

2 531 931

Платежи - всего

4220

-3 079 230

-111 687

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-489 231

-111 131

-556

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4222

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива
прочие платежи

4224

-21 468

4229

-2 568 531

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-547 299

-111 687

Поступления - всего
в том числе:

4310

1 203 816

140 900

получение кредитов и займов

4311

0

140 900

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4313
4314

1 203 816

прочие поступления
Платежи - всего

4319
4320

-707 531

-21 000

4223

Денежные потоки от финансовых операций

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4322
4323

-706 501

-21 000

прочие платежи
Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4329
4300

-1 030
496 285

119 900

Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4400
4450

-4 918
6 030

5 731
299

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4500

1 112

6 030

4490

86

Аудиторское заключение
По состоянию на 15.05.2013 г. аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности за
2012 год не завершена.

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2013 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Дата

31.03.2013

по ОКПО

66723243

Организация: Закрытое акционерное общество "Управление
отходами - НН"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

5260278039

по ОКВЭД

90.00.2

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

67 / 16
384

Местонахождение (адрес): 603115 Россия, Нижний Новгород,
Суетинская 1 корп. а оф. 410
Поясне
ния
1

АКТИВ

2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Код
строк
и
3

На
На
На 31.12.2011
31.03.2013 г. 31.12.2012 г.
г.
4

5

6

Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок

1110
1120

0
0

0
0

0
0

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы
Основные средства

1140
1150

0
532 534

0
496 420

0
43 685

Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения

1160

0

0

0

1170

0

0

0

Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

1180
1190

10 721
44 247

10 721
63 356

2 158
54 914

ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1100

587 502

570 497

100 757

Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1210
1220

1 503
2 958

1 509
38

22 326
38

Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1230
1240

46 821
42 600

60 732
37 600

8 384
1 000

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

217

1 112

6 030

87

Поясне
ния
1

Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)

1200
1600

ПАССИВ

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Код
строк
и
3

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1310

Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)

1340
1350

Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

94 099
681 601

100 991
671 488

37 785
138 542

На
На
На 31.12.2011
31.03.2013 г. 31.12.2012 г.
г.
4

5

6

2 000

2 000

2 000

1360
1370

-31 012

178

7

ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1300

-29 012

2 178

2 007

Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства

1410
1420

617 215
11 691

617 215
11 691

119 900
2 161

Оценочные обязательства
Прочие обязательства

1430
1450

ИТОГО по разделу IV

1400

628 906

628 906

122 061

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

51 525

34 786

8 154

Кредиторская задолженность

1520

28 655

4 091

642

Доходы будущих периодов

1530

0

0

0

Оценочные обязательства
Прочие обязательства

1540
1550

289
1 238

289
1 238

0
5 678

ИТОГО по разделу V

1500

81 707

40 404

14 474

БАЛАНС (пассив)

1700

681 601

671 488

138 542

1320

88

Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество "Управление
отходами - НН"
Идентификационный номер налогоплательщика

Поясн
ения

Наименование показателя

1

2

Дата

31.03.2013

по ОКПО

66723243

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 603115 Россия, Нижний Новгород,
Суетинская 1 корп. а оф. 410

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Код
строк
и
3

0710002

5260278039
90.00.2
67 / 16
384

За 3
мес.2013 г.

За 3 мес.2012
г.

4

5

Выручка

2110

10 245

0

Себестоимость продаж

2120

-27 206.4

0

Валовая прибыль (убыток)

2100

-16 961

Коммерческие расходы
Управленческие расходы

2210
2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению
Проценты к уплате

2320
2330

938
-15 415.1

3 343
-5 138

Прочие доходы
Прочие расходы

2340
2350

274
-197

8 053
-5 119

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-31 361

1 139

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-744

Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов

2430
2450

-9 530
8 562

Прочее
Чистая прибыль (убыток)

2460
2400

-31 361

0
171

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

-31 361

171

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

2520

Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2900
2910

2500

-16 961

89

Пояснительная записка
Не составлялась.
Аудиторское заключение
Отсутствует.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете и утвержденная приказом лица, ответственного за организацию и
состояние бухгалтерского учета эмитента.
Бухгалтерская отчетность ЗАО «Управление отходами - НН» сформирована на основе
действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в
соответствии с ФЗ РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими
нормативными актами.
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в обществе
осуществлялся на основании учетной политики, утвержденной Приказом генерального
директора № 31/12 от 30.12.2010 г.
Бухгалтерский учет в ЗАО «Управление отходами- НН» ведется автоматизированным способом
в программе 1С-Бухгалтерия 8 в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности (приложение 1 к настоящему Положению).
Основные средства
Под основными средствами понимаются активы, предназначенные для производства продукции,
выполнения работ, оказания услуг, для управленческих нужд организации, а также для
предоставления за плату во временное владения и пользование в течение срока полезного
использования и обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев.
В период приобретения, создания, строительства основных производственных фондов
предприятия, необходимых и достаточных для начала ведения основной производственной
деятельности, до момента ввода этих фондов в эксплуатацию и обеспечения общей готовности
предприятия к началу основной производственной деятельности, при условии не ведения
предприятием в данный период иных видов деятельности, направленных на получение дохода,
или не совершения предприятием операций, не имеющих прямой или опосредованной целью
обеспечение условий для начала основной производственной деятельности, все затраты
общехозяйственного, управленческого и коммерческого назначения, осуществляемые
предприятием в этот период, считаются непосредственно связанными с приобретением,
сооружением или изготовлением основных производственных фондов предприятия и подлежат
учету на отдельном субсчете к бух. счету 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Под «основной производственной деятельностью» предприятия в контексте данного положения
понимается деятельность по вывозу, сортировке, утилизации, переработке и реализации
отходов.
Расходы капитального характера, связанные с приобретением или созданием конкретных
объектов основных средств, подлежат включению в стоимость данных объектов основных
средств в полном объеме в момент осуществления данных расходов.
Расходы капитального характера, связанные с приобретением или созданием нескольких
объектов основных средств (далее – группы объектов), подлежат включению в стоимость
данных объектов основных средств в доле. Расчет суммы таких расходов, включаемых в
первоначальную стоимость отдельного основного средства из группы объектов, производится в
месяце ввода данного объекта основного средства в эксплуатацию пропорционально доле
совокупных затрат, подлежащих включению в стоимость данного объекта (без учета
распределяемых расходов), в сумме совокупных затрат, подлежащих включению в стоимость
группы объектов
(без учета распределяемых расходов). Величина совокупных затрат,
участвующих в расчете доли, принимается по данным бухгалтерского учета на момент расчета
доли.
Материальные запасы
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К материальным ресурсам относятся активы, используемые в течение периода или обычного
операционного цикла, не превышающего 12 месяцев.
Инвентарь и хозпринадлежности; спецодежда; спецоснастка, специальные приспособления,
специальные инструменты, специальное оборудование, имеющие срок полезного использования не
более 12 месяцев, либо срок полезного использования которых превышает 12 месяцев при
первоначальной стоимости не более 40 000 руб. за единицу, учитываются на отдельных
субсчетах к бухгалтерскому счету 10 и списываются в расход единовременно по мере их отпуска
в производство или эксплуатацию.
Материалы принимаются на учет по бух. счету 10 «Материалы» по фактической стоимости
приобретения (договорным ценам). Учет движения материальных ресурсов, их отпуска в
производство и иного выбытия ведется по способу средней себестоимости путем определения
средневзвешенной фактической себестоимости по каждой номенклатурной единице материалов.
Учет транспортно-заготовительных расходов (далее - ТЗР) ведется на отдельном субсчете
балансового счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей». Списание ТЗР по
направлениям использования либо иного выбытия МПЗ осуществляется ежемесячно согласно
утвержденного расчета.
Доходы и расходы на производство и реализацию
Под «основной производственной деятельностью» предприятия понимается деятельность по
вывозу, сортировке, утилизации, переработке и реализации отходов.
Доходы (расходы) от сдачи активов в аренду, лизинг не являются предметом деятельности
организации и относятся к прочим выдам деятельности
Доходы и расходы от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, от участия в уставных
капиталах других организаций, от уступки прав требования, предоставления займов
юридическим и физическим лицам относятся к прочим видам деятельности.
Доходы и расходы при продаже объектов основных средств, права собственности, на которые
подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством РФ,
отражаются в учете на дату государственной регистрации права собственности на объект
покупателем.
Общехозяйственные расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», и
коммерческие расходы, учитываемые на счете 44 «Коммерческие расходы», в конце отчетного
месяца списываются на счет 90 «Продажи».
В период приобретения, создания, строительства основных производственных фондов
предприятия, необходимых и достаточных для начала ведения основной производственной
деятельности, до момента ввода этих фондов в эксплуатацию и обеспечения общей готовности
предприятия к началу основной производственной деятельности, при условии не ведения
предприятием в данный период иных видов деятельности, направленных на получение дохода,
на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и на счете 44 «Коммерческие расходы» подлежат
отражению только те расходы общехозяйственного, управленческого и коммерческого
назначения, осуществляемые предприятием в этот период, которые не имеют прямой или
опосредованной целью обеспечение условий для начала основной производственной деятельности
предприятия либо не являются сопутствующими тем расходам, которые указанные цели
имеют.
Финансовые вложения
Первоначальная стоимость финансовых вложений формируется из сумм, уплачиваемых в
соответствии с договором продавцу, и прочих расходов на приобретение финансовых вложений.
При этом прочие расходы, связанные с приобретением какого-либо объекта финансовых
вложений, первичные документы по которым поступают в ЗАО «Управление отходами- НН»
после даты принятия на учет самого объекта финансовых вложений, включаются в состав
прочих расходов текущего периода.
Единица бухгалтерского учета ценных бумаг (акций, облигаций) отражается в балансе по
стоимости, равной средневзвешенной первоначальной стоимости по каждому виду однородных
ценных бумаг (одного эмитента, типа, условий обращения и т.п.).
По первоначальной стоимости каждой единицы учета отражаются в балансе вклады в
уставные капиталы других организаций (за исключением акций), предоставленные займы,
депозитные вклады, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права
требования, векселя третьих лиц.
Оценка финансовых вложений при их выбытии и на конец отчетного периода
осуществляется по балансовой стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых
вложений.
Векселя, облигации, по которым предусмотрено начисление процентов (дисконта), учитываются
по первоначальной стоимости. Начисленные проценты (дисконт) по векселям и облигациям
учитываются на счетах учета расчетов.
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Начисление причитающегося дохода в виде процентов (дисконта) по векселям, облигациям
производится в составе прочих доходов ежемесячно (а также на дату выбытия ценной бумаги)
равномерно в течение срока обращения ценной бумаги. Начисление понесенного расхода в виде
премии по векселям, облигациям производится в составе прочих расходов ежемесячно (а также
на дату выбытия ценной бумаги) равномерно в течение срока обращения ценной бумаги.
Займы и кредиты
Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, а также с размещением
заемных обязательств, включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в
котором они были произведены.
Начисление причитающегося расхода в виде процентов по полученным кредитам, займам
производится в составе прочих расходов ежемесячно (а также на дату погашения заемного
обязательства) независимо от даты уплаты процентов. При этом задолженность по
полученным кредитам и займам отражается на конец отчетного периода с учетом
задолженности по начисленным процентам.
Задолженность по начисленным процентам по векселям выданным, размещенным собственным
облигациям отражается в составе расчетов. При этом начисление причитающегося расхода в
виде процентов (дисконта) производится в составе прочих расходов ежемесячно (а также на
дату погашения ценной бумаги) равномерно в течение срока обращения ценной бумаги. Сумма
премии по векселям выданным, размещенным собственным облигациям списывается в состав
прочих доходов ежемесячно (а также на дату погашения ценной бумаги) равномерно в течение
оставшегося срока обращения ценной бумаги.
Дополнительные расходы, связанные с привлечением займов, кредитов, расходы по процентам по
займам и кредитам, привлекаемым для финансирования приобретения, создания, строительства
основных производственных фондов предприятия, необходимых и достаточных для начала
ведения основной производственной деятельности, до момента ввода этих фондов в
эксплуатацию и обеспечения общей готовности предприятия к началу основной
производственной деятельности, при условии не ведения предприятием в данный период иных
видов деятельности, направленных на получение дохода, и осуществляемые предприятием в
этот период, считаются непосредственно связанными с приобретением, сооружением или
изготовлением основных производственных фондов предприятия и в полном размере подлежат
учету на отдельных субсчетах к бух. счету 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Расходы по процентам по вышеуказанным займам и кредитам, начисляемым с первого числа
месяца, следующего за месяцем ввода основных производственных фондов в эксплуатацию,
включаются в состав прочих расходов.
Учет расчетов по налогу на прибыль
В Обществе применяется ПБУ 18/02. В бухгалтерском балансе сумма отложенного налогового
актива и отложенного налогового обязательства показывается развернуто.
Налоговая политика
ЗАО «Управление отходами – НН» является налогоплательщиком и налоговым агентом в
соответствии со ст. 19, 24 НК РФ.
Для целей налогообложения НДС
Налоговым периодом по НДС является квартал.
Для целей налогообложения прибыли
Для целей исчисления налога на прибыль ведется налоговый учет, основанный на первичных
учетных документах, бухгалтерских справках, аналитических регистрах бухгалтерского и
налогового учета. В случае, если данные о хозяйственных операциях формируются на
бухгалтерских счетах по правилам, соответствующим налоговой политике, применяются
регистры бухгалтерского учета.
При определении налоговой базы по налогу на прибыль расходы признаются по методу
начисления в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 272 НК РФ.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место,
независимо от фактической выплаты денежных средств или иной формы их оплаты.
Расходы ЗАО «Управление отходами -НН», признаваемые в целях налогового учета, делятся на:
расходы: на производство и реализацию и внереализационные расходы.
Расходы на производство и реализацию, осуществленные в течение отчетного (налогового)
периода, подразделяются на: прямые и косвенные.
Прямые расходы формируются отдельно по видам доходов от производства и реализации.
Конкретный состав данных расходов, методы оценки остатков НЗП, остатков готовой
продукции, товаров отгруженных определяются исходя из существенности и целесообразности
выделения расходов, остатков по различным видам товаров (работ, услуг).
К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов на производство и реализацию,
осуществленные в течение отчетного (налогового) периода. Сумма косвенных расходов не
распределяется между отдельными видами деятельности по производству и реализации и в
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полном объеме относится на уменьшение доходов от производства и реализации данного
отчетного (налогового) периода.
В период приобретения, создания, строительства основных производственных фондов
предприятия, необходимых и достаточных для начала ведения основной производственной
деятельности, до момента ввода этих фондов в эксплуатацию и обеспечения общей готовности
предприятия к началу основной производственной деятельности, при условии не ведения
предприятием в данный период иных видов деятельности, направленных на получение дохода,
или не совершения предприятием операций, не имеющих прямой или опосредованной целью
обеспечение условий для начала основной производственной деятельности, все косвенные
затраты общехозяйственного, управленческого и коммерческого назначения, осуществляемые
предприятием в этот период, считаются непосредственно связанными с приобретением,
сооружением или изготовлением основных производственных фондов предприятия и подлежат
включению в первоначальную стоимость объектов основных средств.
Исключение составляют те косвенные расходы общехозяйственного, управленческого и
коммерческого назначения, осуществляемые предприятием в вышеуказанный период
приобретения, создания, строительства основных производственных фондов предприятия,
которые не имеют прямой или опосредованной целью обеспечение условий для начала основной
производственной деятельности предприятия либо не являются сопутствующими тем
расходам, которые указанные цели имеют. Данные расходы отражаются в составе косвенных
расходов отчетного (налогового) периода при соответствии их требованиям экономической
обоснованности и документальной подтвержденности.
Внереализационные расходы предприятия, осуществляемые предприятием в отчетном
(налоговом) периоде, в полном объеме относятся на уменьшение налогооблагаемой прибыли
(увеличение убытка) данного периода.
Расходы на оплату услуг банков, проценты по займам и кредитам, дополнительные расходы,
связанные с привлечением займов, кредитов, учитываются в составе внереализационных
расходов.
Амортизируемым имуществом в целях налогового учета признается имущество с
первоначальной стоимостью более 40 000 руб. и сроком полезного использования более 12 месяцев.
Начисление амортизации по амортизируемому имуществу осуществляется линейным способом
по амортизационным группам согласно Классификации Правительства РФ и в соответствии с
нормами амортизации, определенными организацией самостоятельно исходя их срока полезного
использования.
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного
использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на десять лет.
В целях налогообложения прибыли при списании материалов на производство и реализацию
продукции, товаров (работ, услуг) или ином выбытии применяется метод оценки по средней
стоимости. Метод основан на определении средневзвешенной фактической себестоимости по
каждой номенклатурной единице материалов.
На конец месяца в составе внереализационных расходов отражаются причитающиеся к уплате
проценты по долговым обязательствам, начисленные исходя из предусмотренной договором
процентной ставки, условий предоставления кредита, займа или условий обращения долговой
ценной бумаги.
Расходом признаются проценты, начисленные по долговому обязательству любого вида при
условии, что размер начисленных по долговому обязательству процентов существенно (не более,
чем на 20 процентов в сторону понижения или повышения) не отклоняется от среднего уровня
процентов, взимаемых по долговым обязательствам того же вида, полученных предприятием в
том же квартале на сопоставимых условиях. При этом средний уровень процентов определяется
как среднее арифметическое процентных ставок по указанным долговым обязательствам.
Если в отчетном месяце отсутствуют долговые обязательства, полученные на сопоставимых
условиях, то расходы по процентам признаются в целях налогообложения прибыли в размере, не
превышающем «предельную величину».
Существенные изменения в учетной политике Общества на 2012 г. отсутствуют.

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)
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7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
Отсутствует.

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 периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты 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.: 2 000 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Уставный капитал, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента,
по каждому факту произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 12.01.2011
Размер УК до внесения изменений (руб.): 10 000
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 10 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
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Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 2 000 000
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
12.01.2011
Номер протокола: 12/01/11

8.1.3. 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:
В соответствии с пунктом 14.10. Устава Общества сообщение о проведении Общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не
позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов совета директоров или вопрос о реорганизации Общества в
форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества,
создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70
дней до дня его проведения.
Общее собрание созывается посредством направления в адрес каждого лица, имеющего право на
участие в Общем собрании акционеров, заказного письма с уведомлением о вручении, или
вручается акционеру (или его уполномоченному лицу) под роспись.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, на
основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а
также акционеров (акционера), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций
Общества на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (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 Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В повестку дня годового общего собрания акционеров вправе вносить акционер(-ы), являющийся в
совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с пт14.11 Устава Общества Совет директоров обязан рассмотреть
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поступившие предложения в повестку дня общего собрания акционеров.
При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет лица,
которые вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой для проведения Общего собрания
акционеров и порядок ознакомления с такой информацией.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Положения Федерального Закона РФ “Об акционерных обществах”, определяющие порядок и
сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за
исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Положения Федерального Закона РФ “Об акционерных обществах”, определяющие порядок и
сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за
исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

8.1.4. 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
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2012 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: 27.06.2012
Вид и предмет сделки:
сделка (группа взаимосвязанных сделок) по размещению облигаций процентных документарных
неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
размещение облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 01, государственный регистрационный
номер 4-01-20453-Р от 20.03.2012 г. (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или
«Облигации выпуска» и по отдельности – «Облигации» или «Облигация выпуска») на торгах,
проводимых в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», по открытой
подписке путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения равной 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая без учета накопленного купонного дохода на дату продажи Облигаций.
Срок исполнения обязательств по сделке: дата размещения Облигаций – «27» июня 2012 г. Срок
погашения Облигаций – 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой день) с даты начала
размещения Облигаций.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент: Закрытое акционерное общество
«Управление отходами - НН». Приобретатели Облигаций: физические и юридические лица,
заключившие с Эмитентом сделки, направленные на приобретение Облигаций, с
использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»
Размер сделки в денежном выражении: 1000000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 506.6
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:
197408 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
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акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 03.02.2012
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 03.02.2012
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 03/02/12
Дата совершения сделки: 18.07.2012
Вид и предмет сделки:
приобретение Закрытым акционерным обществом «Управление отходами-НН» облигаций
процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 Эмитента, государственный регистрационный номер
4-01-20453-Р от 20.03.2012 г., в количестве до 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) штук
включительно по соглашению с их владельцами у любого лица, являющегося владельцем
Облигаций, права которого на отчуждение Облигаций не ограничены действующим
законодательством Российской Федерации
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
приобретение Закрытым акционерным обществом «Управление отходами-НН» облигаций
процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 Эмитента, государственный регистрационный номер
4-01-20453-Р от 20.03.2012 г., в количестве до 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) штук
включительно по соглашению с их владельцами у любого лица, являющегося владельцем
Облигаций, права которого на отчуждение Облигаций не ограничены действующим
законодательством Российской Федерации
Срок исполнения обязательств по сделке: 18.07.2012 с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по
московскому времени
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Закрытым акционерным обществом «Управление
отходами-НН» и владельцы Облигаций, права котороых на отчуждение Облигаций не
ограничены действующим законодательством Российской Федерации
Размер сделки в денежном выражении: 450000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 73.6
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:
611637 RUR RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 10.07.2012
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 10.07.2012
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 10/07/12
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, а
также за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
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Вид ценной бумаги: облигации
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: 01
Дата государственной регистрации выпуска: 20.03.2012
Регистрационный номер: 4-01-20453-Р
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Рус-Рейтинг»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Рус-Рейтинг»
Место нахождения: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, кор. 5 (Фактический адрес: 129343, г.
Москва, проезд Серебрякова, д. 6)
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
www.rusrating.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: BBB-, прогноз «стабильный»,
по национальной шкале; BB-, прогноз «стабильный», по международной шкале
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
28.10.2011

Значения кредитного рейтинга
ВВВ-, прогноз "стабильный", по национальной шкале; ВВ-, прогноз "стабильный", по
международной шкале

По мнению ЗАО «Рус-Рейтинг», рейтинг обоснован монопольным положением на рынке
Нижегородской области, низким уровнем строительных и эксплуатационных рисков, высоким
уровнем поддержки со стороны администрации Нижегородской области, наличием у облигаций
гарантии Нижегородской области в форме концессионного соглашения. Факторами,
сдерживающими рейтинг, являются: высокие риски неопределенности нового бизнес-проекта на
начальной стадии, высокий уровень долговой нагрузки эмитента после выпуска
инфраструктурных облигаций.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 20 000
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 100
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций:
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
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):
Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска
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06.08.2010

1-01-20453-Р

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая именная обыкновенная акция Общества (эмитента) предоставляет акционеру – ее
владельцу одинаковый объем прав.
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги
не допускается.
Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества (эмитента) имеют право:
- участвовать в управлении делами Общества;
- принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции; получать пропорционально количеству принадлежащих им акций часть прибыли
(дивиденды) от деятельности Общества, подлежащей распределению между акционерами;
- при ликвидации Общества получить часть имущества Общества, пропорциональную
количеству принадлежащих им акций;
- избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
- голосовать на Общем собрании пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных
акций;
- вносить предложения на рассмотрение органов управления Общества, вопросы, касающиеся
деятельности Общества, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- обжаловать в суде решение Общего собрания акционеров, принятое с нарушением требований
Закона Российской Федерации "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской
Федерации, настоящего Устава в случае, если он не принимал участия в Общем собрании
акционеров или голосовал против такого решения и указанным решением нарушены его права и
законные интересы;
- передавать право участия в Общем собрании акционеров своему представителю по
надлежащим образом оформленной доверенности;
- требовать созыва внеочередного Общего Собрания акционеров или назначения
финансово-хозяйственной ревизии деятельности Общества на условиях, предусмотренных
настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях:
а) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой
принимается в соответствии с настоящим Уставом, если они голосовали против принятия
решения о его реорганизации или совершении указанной сделки, либо не принимали участия в
голосовании по этим вопросам;
б) внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в
новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия
соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества в соответствие с требованиями
действующего законодательства.
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Нет

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)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации процентные документарные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-20453-Р
Дата государственной регистрации: 20.03.2012
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Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение завершено
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 03.07.2012
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 18
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 14.06.2022
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: uo-nn.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. 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: Закрытое акционерное общество
общество "СТАТУС" Нижегородский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СТАТУС"
Место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1
ИНН: 7707179242
ОГРН: 1027700003924

«Регистраторское

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
22.09.2010
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В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) № 51-ФЗ от 30.11.1994, с
последующими изменениями и дополнениями;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998, с
последующими изменениями и дополнениями;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 05.08.2000, с
последующими изменениями и дополнениями;
- Таможенный кодекс Российской Федерации № 61-ФЗ от 28.05.2003, с последующими
изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», с последующими
изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на
рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.06.1999 «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации», с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений», с последующими
изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с последующими
изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», с
последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном
контроле», с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке
России)», с последующими изменениями и дополнениями;
- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам
Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК).
Ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг Эмитента:
Вид дохода Юридические лица Физические лица
Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты
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Купонный доход 20% (из которых: фед. бюджет – 2%;бюджет субъекта – 18% 20% 13% 30%
Доход от реализации ценных бумаг 20% (из которых: фед. бюджет – 2%;бюджет субъекта – 18%
0% 13%** 30% Доход в виде дивидендов 9/0 % * 15% 9% 15%* 0 % - по доходам, полученным
российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о
выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных
дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем50-процентным вкладом (долей) в
уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или
епозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей
не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемыхорганизацией дивидендов, и при условии, что
стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской
Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде)
выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение
дивидендов.
** В случае, если активы Эмитента более чем на 50% состоят из недвижимого имущества,
находящего на территории Российской Федерации, доход от реализации акций Эмитента, а
также производных финансовых инструментов от акций Эмитента, будет подлежать
налогообложению налогом, удерживаемым у источника выплаты, по ставке 20% с доходов от
реализации акций или с доходов от реализации акций, уменьшенных на величину документально
подтвержденных расходов, связанных с приобретением и реализацией таких акций. При этом
доходы от реализации таких акций или производных финансовых инструментов от них на
иностранных биржах (у иностранных организаторов торговли), обращающихся на этих биржах,
не подлежат налогообложению в Российской Федерации.
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные
от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с
деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном
капитале организаций.
Налоговая база.
При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им
как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него
возникло, а также доходы в виде материальной выгоды.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная
выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. При получении налогоплательщиком дохода в
виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг, налоговая база определяется как
превышение рыночной стоимости ценных бумаг, финансовых инструментов срочных сделок над
суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение.
Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний. Рыночная
стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее колебаний.
Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также
порядок определения предельной границы колебаний рыночной цены устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с
Министерством финансов Российской Федерации.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются
доходы, полученные по следующим операциям:
с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся, помимо
прочих, ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке
ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже. Указанные ценные бумаги относятся к ценным
бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, если по ним рассчитывается
рыночная котировка ценной бумаги. Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается:
1) средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня
через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для
ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, на
фондовой бирже;
2) цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам,
совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг,
допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже.
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Ценные бумаги для целей налогообложения НДФЛ также признаются реализованными
(приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять)
соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе при
осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав ценных
бумаг одного Эмитента, одного вида, одной категории (типа). При этом зачет встречных
однородных требований должен в соответствии с законодательством Российской Федерации
подтверждаться документами о прекращении обязательств по передаче (принятию) ценных
бумаг, в том числе отчетами клиринговой организации, лиц, осуществляющих брокерскую
деятельность, или управляющих, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации оказывают налогоплательщику клиринговые, брокерские услуги или осуществляют
доверительное управление в интересах налогоплательщика.
Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения)
ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. Доходы в виде процента (купона, дисконта),
полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, включаются в доходы по операциям с
ценными бумагами, если иное не предусмотрено ст. 214.1 НК РФ. Доходы по операциям с
ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, осуществляемым доверительным управляющим (за исключением управляющей компании,
осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой
инвестиционный фонд) в пользу выгодоприобретателя - физического лица, включаются в доходы
выгодоприобретателя по соответствующим операциям с ценными бумагами.
Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и
фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением,
реализацией, хранением и погашением ценных бумаг. К указанным расходам относятся: суммы,
уплачиваемые Эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых ценных бумаг, а также суммы,
уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе
суммы купона;
оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также
биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;
биржевой сбор (комиссия);
оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;
налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования;
налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в
соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ;
суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для
совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для
совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на
дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте;
другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами.
Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций
за вычетом соответствующих расходов, указанных выше. При этом расходы, которые не могут
быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами,
обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, либо на уменьшение
соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.
Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций с
ценными бумагами. Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, если
иное не установлено статьей 214.1 НК РФ. Отрицательный финансовый результат, полученный
в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый
результат, полученный в налоговом периоде по совокупности соответствующих операций. При
этом по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, сумма отрицательного финансового результата, уменьшающая финансовый результат по
операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, определяется с
учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. Отрицательный
финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их
приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных
бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в налоговом периоде по операциям
с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. Отрицательный
финансовый результат по каждой совокупности операций с ценными бумагами, признается
убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами осуществляется в порядке,
установленном ст.ст. 214.1 и 220.1 НК РФ.
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При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг
признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). В случае, если Эмитентом
был осуществлен обмен (конвертация) акций, при реализации акций, полученных
налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в качестве документально
подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по приобретению акций,
которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации). При реализации акций (долей,
паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации организаций, расходами на их
приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии с пунктами 4 - 6 статьи
277 НК РФ, при условии документального подтверждения налогоплательщиком расходов на
приобретение акций (долей, паев) реорганизуемых организаций.
Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на
безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования)
ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных
бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих
ценных бумаг учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении
(получении) данных ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного налогоплательщиком. Если при
получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования налог в
соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 НК РФ не взимается, при налогообложении
доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученных
налогоплательщиком в порядке дарения или наследования, учитываются также документально
подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг.
Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении которых
предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее
обращения, признаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле
доходов, полученных от частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению.
Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый
результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период.
Налоговая база по каждой совокупности операций (операций с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке, и операций с ценными бумагами, не обращающимися
на организованном рынке), определяется отдельно. Налогоплательщики, получившие убытки в
предыдущих налоговых периодах по операциям с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить налоговую базу по операциям с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в текущем налоговом периоде
на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущие
периоды). При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с
учетом особенностей, предусмотренных ст.с. 214.1 и 220.1 НК РФ.
Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую
базу соответствующих налоговых периодов по таким операциям. Не допускается перенос на
будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг. Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на
будущие периоды в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен
этот убыток. Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму
полученных в предыдущих налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на
ближайший следующий год, может быть перенесен полностью или частично на следующий год
из последующих девяти лет. Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом
периоде, перенос таких убытков на будущие периоды производится в той очередности, в которой
они понесены. Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем
понесенного убытка, в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего
налогового периода на суммы ранее полученных убытков. Учет убытков в соответствии со
статьей 220.1 НК РФ осуществляется налогоплательщиком при представлении налоговой
декларации в налоговый орган по окончании налогового периода. Суммы, уплаченные по договору
доверительного управления доверительному управляющему в виде вознаграждения и компенсации
произведенных им расходов по осуществленным операциям с ценными бумагами, учитываются
как расходы, уменьшающие доходы от соответствующих операций. При этом, если учредитель
доверительного управления не является выгодоприобретателем по договору доверительного
управления, такие расходы принимаются при исчислении финансового результата только у
выгодоприобретателя. Если договор доверительного управления предусматривает несколько
выгодоприобретателей, распределение между ними доходов по операциям с ценными бумагами,
осуществляемых доверительным управляющим в пользу выгодоприобретателя, осуществляется
исходя из условий договора доверительного управления. В случае, если при осуществлении
доверительного управления совершаются операции с ценными бумагами, обращающимися и (или)
не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а также если в процессе
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доверительного управления возникают иные виды доходов (в том числе доходы в виде дивидендов,
процентов), налоговая база определяется отдельно по операциям с ценными бумагами,
обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по каждому
виду дохода. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на
уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися
на организованном рынке ценных бумаг, или на уменьшение соответствующего вида дохода,
распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.
Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами,
осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает финансовый
результат по совокупности соответствующих операций. При этом финансовый результат
определяется раздельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, и по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг.
Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в интересах
которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором
доверительного управления. Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по
окончании налогового
периода, если иное не установлено в статье 214. 1 НК РФ. Налоговый агент (доверительный
управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии,
агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в
соответствии с НК РФ) определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов
от операций, осуществляемых налоговым агентом в пользу налогоплательщика, а также по
суммам налога, недоудержанным эмитентом ценных бумаг, в частности, в случае совершения в
пользу налогоплательщика операций, налоговая база по которым определяется в соответствии
со статьями 214.3 и 214.4 НК РФ.
Налоговый агент производит исчисление, удержание и уплату суммы налога по окончании
налогового периода, а также до истечения налогового периода в порядке, установленном 23
главой НК РФ.
В случае невозможности удержать исчисленную сумму налога (полностью или частично)
налоговый агент не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, в котором
возникло данное обстоятельство, обязан в письменной форме уведомить налогоплательщика и
налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и о сумме
задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится
налогоплательщиком самостоятельно в соответствии со статьей 228 НК РФ.
Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов
предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента, либо
по окончании налогового периода при представлении налоговой декларации в налоговый орган.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по окончании налогового
периода, если иное не установлено в статье 214. 1 НК РФ. Налоговый агент (доверительный
управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии,
агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в
соответствии с НК РФ) определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов
от операций, осуществляемых налоговым агентом в пользу налогоплательщика, а также по
суммам налога, недоудержанным эмитентом ценных бумаг, в частности, в случае совершения в
пользу налогоплательщика операций, налоговая база по которым определяется в соответствии
со статьями 214.3 и 214.4 НК РФ. Налоговый агент производит исчисление, удержание и уплату
суммы налога по окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода в
порядке, установленном 23 главой НК РФ. В случае невозможности удержать исчисленную
сумму налога (полностью или частично) налоговый агент не позднее одного месяца с даты
окончания налогового периода, в котором возникло данное обстоятельство, обязан в письменной
форме уведомить налогоплательщика и налоговый орган по месту своего учета о невозможности
удержать налог и о сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае
производится налогоплательщиком самостоятельно в соответствии со статьей 228 НК РФ.
Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов
предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента, либо
по окончании налогового периода при представлении налоговой декларации в налоговый орган.
Налоговая база, порядок удержания и уплаты налога с доходов, полученных в виде материальной
выгоды и от операций купли-продажи ценных бумаг Доходом налогоплательщика, полученным в
виде материальной выгоды, является, в частности, материальная выгода, полученная от
приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости
ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных
бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение.
Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
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определяется, в общем случае, исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее
колебаний. Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной
границы ее колебаний. С 2011 года порядок определения рыночной цены ценных бумаг и
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным
органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
Датой фактического получения дохода в виде материальной выгоды от приобретения ценных
бумаг является день приобретения ценных бумаг.
Налог удерживается налоговым агентом – российской организацией или индивидуальным
предпринимателем (физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность
61
без образования юридического лица) по ставке 13% с доходов, получаемых физическим лицом –
налоговым резидентом РФ, и ставке 30 % с доходов, получаемых физическим лицом, не
являющимся налоговым резидентом РФ. В иных случаях физическое лицо уплачивает налог по
вышеуказанным ставкам самостоятельно в соответствии со статьей 228 НК РФ.
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на прибыль.
При совершении операций с ценными бумагами Эмитента налогообложению подлежат
следующие виды дохода:
- прибыль от реализации (погашения, иного выбытия) ценных бумаг;
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам.
Российские организации и иностранные организации, осуществляющие деятельность в РФ через
постоянное представительство, самостоятельно исчисляют налоговую базу от операций с
ценными бумагами в соответствии с главой 25 НК РФ и уплачивают в бюджет налог на
прибыль.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику
Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных
бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении. Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются
исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее
реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного
процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При
этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее
учтенные при налогообложении. Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается
часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска
такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней,
прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного
дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги). Проценты по долговым
обязательствам, включая долговые ценных бумаги, признаются для налоговых целей на конец
отчетного (налогового) периода. Ценные бумаги также признаются реализованными
(приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять)
соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе в
случае прекращения таких обязательств при осуществлении клиринга в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
- по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
- по стоимости единицы.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при
одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это
право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в
том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты
совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения
налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка,
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если это предусмотрено применимым законодательством.
Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на
территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение
налогоплательщиком гражданско- правовых сделок, влекущих переход права собственности на
ценные бумаги). В случаях невозможности однозначно определить, на территории какого
государства заключались сделки с ценными бумагами вне организованного рынка ценных бумаг,
включая сделки, заключаемые посредством электронных торговых систем, налогоплательщик
вправе самостоятельно в соответствии с принятой им для целей налогообложения учетной
политикой выбирать такое государство в зависимости от места нахождения продавца либо
покупателя ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги для целей налогообложения понимается
62
средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через
российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для
ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг,
такой фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной
фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для
ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи. Если по одной и той же ценной
бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик
вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов
торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то
в целях настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной
и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора
торговли. Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия
ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами
сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли
на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения
сделки через организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату
проведения торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В
случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения
сделки считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть
дата подписания договора. Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату
совершались через двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то
налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала
цен которого будут использованы налогоплательщиком для целей налогообложения.
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг
на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих
ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших
торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным
бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех
месяцев.
При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации
или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен,
принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном
рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная
(максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая
цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале
между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной
бумаги и предельного отклонения цен. Предельное отклонение цен ценных бумаг, не
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов
в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
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8.8.2. 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
В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались

8.9. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами:
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. На внебиржевом рынке
Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. После наступления
даты погашения приобретатель Облигаций несет риск неуведомления эмитента о смене
владельца Облигаций и риск выплаты денежных средств по Облигациям первоначальному
владельцу. В том случае, если эмитент не был уведомлен о смене владельца после наступления
даты погашения, то исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу,
включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты
погашения, признается надлежащим. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями,
установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.
В любой день между датой начала обращения Облигаций и датой погашения величина
накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:
НКД = Cj * Nomj * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где
Nomj - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации внутри j-того купонного
периода,
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),
j - порядковый номер купонного периода, j=2...18,
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,
T – текущая дата.
Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете
производится по правилам математического округления. При этом под правилами
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в
промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится
в промежутке от 5 до 9.
В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент
обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств
инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными
актами Российской Федерации, нормативными актами Федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг. Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и
выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395
ГК РФ.
Цель размещения Облигаций: реализация Концессионного соглашения №3-П о создании и
эксплуатации мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для
размещения непригодных к переработке ТБО на территории Городецкого района Нижегородской
области, заключенного 19 января 2011 года между Эмитентом и Нижегородской областью.
В случае досрочного прекращения Концессионного соглашения №3-П о создании и эксплуатации
мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных
к переработке ТБО на территории Городецкого района Нижегородской области, заключенного 19
января 2011 года между Эмитентом и Нижегородской областью (далее – Концедент) и при
получении Эмитентом компенсации от Концедента, Эмитент направляет данные полученные
средства на погашение Облигаций в первоочередном порядке.

8.10. 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.
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