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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой
эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов
эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы
не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические
результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим
причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем
ежеквартальном отчете.
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I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации),
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. 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
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Поволжский филиал Закрытого акционерного
«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

общества

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытого акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ»
/Нижегородский филиал Открытого акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ» г. Нижний
Новгород
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АБ «РОССИЯ»/ Нижегородский филиал АБ «РОССИЯ»
Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург/603005, Россия, город Нижний Новгород,
улица Ульянова, дом 26/11
ИНН: 7831000122
БИК: 042202876
Номер счета: 40702810200240000000
Корр. счет: 30101810300000000000
Тип счета: расчетный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также
аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за
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текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и право»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит и право»
Место нахождения: 603039, г. Нижний Новгород, Печерский съезд, 38а, офис 310
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
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за
которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка
отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2010

-

2011

-

2012

-

2013

-

2014

-

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.
Сведения о долях участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале
эмитента:
Аудитор не имеет долей участия в уставном капитале Эмитента.
Сведения о предоставлении эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации)
Заемные средства Аудитору эмитентом не предоставлялись.
Сведения о тесных деловых взаимоотношениях (участии в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей
Нет
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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, Советом директоров
Общества.
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 (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или)
годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
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.
2012 год - 85 000 руб.
2013 год - 105 000 руб.
2014 год -147 000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

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

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО

Год рождения

Основное место работы и
должности данного физического
лица

Гаврилов Игорь Николаевич

1967

Генеральный директор ЗАО
«Управление отходами-НН»

Антипина Дарья Борисовна

1977

Главный бухгалтер ЗАО
«Управление отходами-НН»
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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.
Наименование показателя
Производительность труда
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,
%

2014

2015, 3 мес.

2014, 3 мес.

1 254,04

280,89

290.27

230.06

-41.69

-134.42

1

1.03

1

-0,13

0,36

0.54

0

0

0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Показатель производительности труда в 2014 г. значительно увеличен с учетом повышения выручки за
2014 г. по отношению к 2013 г. с 86 669 тыс. руб. до 142 961 тыс. руб. (на 64,95 %).
За 1 квартал 2015 г. по отношению к 1 кварталу 2014 г. значение показателя незначительно снизилось
ввиду увеличения средней численности работников со 107 до 139 человек.
Отношение размера 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.
В 2014 г. имеется высокое отношение задолженности к собственному капиталу, что обусловлено
выкупом Закрытым акционерным обществом «Управление отходами-НН» 18 июля 2012 г. Облигаций
(процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным
хранением государственный регистрационный номер 4-01-20453-Р от 20.03.2012 г.).
В 1 квартале 2015 году отрицательное значение показателя «отношение размера задолженности к
собственному капиталу» вызваны наличием непокрытого убытка в размере 57 335 тыс. руб.
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 2014 г., как и в 1 квартале 2015 г. не претерпел существенного изменения (стабильно
держится значения 1) 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.
Данный показатель по итогам 2014 г. носит отрицательное значение ввиду превышения показателя
строки баланса за 2014 г.: «денежные средства и денежные эквиваленты» суммы краткосрочных
обязательств эмитента за отчетный период. Названное значение говорит о недостаточности средств
у эмитента для покрытия текущих обязательств.
В 1 квартале 2015 г., также как и в 1 квартале 2014 г., показатель носит положительное значение, что
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говорит о способности компании выплатить свои текущие долговые обязательства, но и о наличии
определенного резерва денежных средств.
Непогашенной 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 2014 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
1 000 000

в том числе:

0

кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

1 000 000

Краткосрочные заемные средства

1 055

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы

1 055

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
23 726
0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

6 967
0
988
0
1 346
0
14 425
0
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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 «РУЗГ-НН»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РУЗГ-НН»
Место нахождения: 603146, Нижегородская область г. Нижний Новгород, ул. Бекетова 29
ИНН: 5262218275
ОГРН: 1075262019326
Сумма задолженности: 323,4 тыс. руб
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной кредиторской задолженности не имеется.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
За 3 мес. 2015 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам

Значение
показателя
1 000 000
0
0
0
1 000 000
30 895
0
0
0
30 895
0
0
0
0
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
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

Значение
показателя
21 050
0
5 513
0
1 654
0
1 995
0
11 888
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
Нефтепродукт»

наименование:

Общество

с

ограниченной

ответственностью

ТК

«Волго-
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Сокращенное фирменное наименование: ООО ТК «Волга-Нефтепродукт»
Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, Набережная Канала Грибоедова, 79/23
ИНН: 5256085330
ОГРН: 1095256000070
Сумма задолженности: 407,1 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной кредиторской задолженности не имеется.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Служба охраны «Рубеж
63»
Сокращенное фирменное наименование: ООО СО «Рубеж 63»
Место нахождения: 603116, г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская д. 7
ИНН 5257145590
ОГРН 1145257002989
Сумма задолженности: 518,4 тыс. руб.
Размер и условия просроченной 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
отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным
путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также
иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Облигационный заем, Облигационный заем, Облигации серии 01
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество (если имеется)
кредитора (заимодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1 000 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

3640

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,6

Количество процентных (купонных)
периодов

18

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

14.06.2022

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют
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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) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Отдельный внутренний документ, регламентирующий вопросы управления рисками Эмитента
(Политика в области управления рисками), в Обществе не утвержден.
При этом, в Обществе органами управления фактически обеспечивается функционирование
эффективной системы управления рисками, разрабатываются и внедряются контрольные меры и
мероприятия, методология в части идентификации и оценки рисков, меры реагирования на риски и
удержания их в допустимых пределах, постоянный мониторинг за динамикой факторов риска.

2.4.1. Отраслевые риски
Общество 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 можно указать следующие:
- риски, связанные с усилением конкуренции в отрасли;
- риски, связанные с выходом на российский рынок крупных иностранных конкурентов;
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 том или
ином региональном рынке Российской Федерации.
Ухудшение ситуации в отрасли Общества возможно в случае общего замедления экономического
роста страны.
В случае возникновения указанных негативных факторов, а также возможных изменений в
отрасли, которые могут повлиять на деятельность, Общество предполагает скорректировать свою
производственную, а также инвестиционную программу на краткосрочный период 2015 г.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемы Обществом в своей
деятельности, и их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным
бумагам:
Компанией заключены Концессионные соглашения с Правительством Нижегородской области, по
которым осуществлены 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. Объекты построены и введены в эксплуатацию, поэтому риски,
связанные с изменением цен на сырье и услуги, связанные с затратами на строительство,
незначительны.
Влияние указанных рисков на деятельность Общества в 2014 г. оценивается Обществом как
среднее, в связи с финансовой нестабильностью и инфляцией, составившей 11,4 % на конец 2014 г. по
данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества и их влияние
на деятельность Общества:
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
Общества расцениваются как маловероятные.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Общество зарегистрировано 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 Общества и
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негативно сказаться на возможности Общества своевременно и в полном объеме производить платежи
по своим ценным бумагам.
Российская Федерация по состоянию на 31.12.2014 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 Общество зарегистрировано и осуществляет свою хозяйственную деятельность в
Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность
Общества, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с усиливающейся
глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может
также привести к заметному спаду экономики России, и как следствие, к снижению спроса на
продукцию и услуги Общества.
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 Общества.
Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать
негативное влияние на развитие Общества:
- 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 Общества.
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 Общества. 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 Общество не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением
чрезвычайного положения. По оценкам Общества, риск стихийных бедствий, возможного прекращения
транспортного сообщения минимален.
Региональные риски
В Нижегородской области, в которой Общество зарегистрировано в качестве
налогоплательщика, наблюдается благоприятная социально-экономическая ситуация. Общество
оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.
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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 Обществом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в
регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Общества, в
ближайшее время Обществом не прогнозируется.
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что
макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Общества и
позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.
Отрицательные изменения в экономике России, которые могут негативно повлиять на
экономическое положение Общества и его деятельность, в ближайшее время Обществом
прогнозируются как возможные с большой долей вероятности. 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 Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность.
В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков Общество
предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части
рисков Обществом будет предпринят ряд мер защиты, в большей степени связанных с реализацией
производственной программы Общества, и будут разработаны возможные мероприятия по действиям
Общества 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 Обществом 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 в короткие сроки, поскольку
описанные факторы находятся вне контроля Общества.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрировано 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 Общества и негативно сказаться на возможности Общества
своевременно и в полном объеме производить платежи по облигациям и иным ценным бумагам
Общества. Регионом деятельности Общества является Нижегородская область, где риски
возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и проведения массовых
забастовок оцениваются Обществом как незначительные.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
Общество зарегистрировано 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.:
Общество зарегистрировано 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 Общества, которые могут отрицательно сказаться на его деятельности, Общество
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
Общества с банками и другими финансовыми институтами. Чем выше отношение заемных средств к
собственным средствам Общества, тем больше оно зависит от кредиторов, тем серьезнее и
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финансовые риски, поскольку ограничение или прекращение кредитования, ужесточение условий
кредита, влечет за собой трудности в хозяйственной деятельности Общества.
Для целей реализации данного проекта в рамках Концессионного соглашения привлечение
финансирования было осуществлено путем выпуска облигационных займов.
Таким образом, финансовые риски являются фактором способным оказать значительное
влияние на деятельность Общества и на исполнение им обязательств по Облигациям. Однако
возможные негативные последствия от действия данных рисков нивелированы структурой выпуска
Облигаций.
Риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с
деятельностью Общества либо в связи с хеджированием, осуществляемым Обществом в целях
снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:
Риски, связанные с изменениями валютных курсов.
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 Общества и оцениваются Обществом, как минимальные.
Несмотря на то, что на мусоросортировочном комплексе применяется специализированная
техника, катки-уплотнители от лучших мировых производителей, Общество расценивает риски,
связанные с изменениями валютных курсов, как несущественные, так как основные импортные
составляющие уже оплачены, а возможные затраты на запчасти и обслуживание в части импортного
оборудования незначительны по отношению к общим затратам.
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 Общества.
ЗАО «Управление отходами - НН» не использует валютные или форвардные контракты.
Риски, связанные с изменениями процентных ставок.
Общество 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. Общество планирует использовать практику привлечения
долгосрочных заимствований с российского финансового рынка. Существенное увеличение процентных
ставок по кредитам и займам может привести к удорожанию обслуживания долга Общества. В части
оптимизации структуры долгового портфеля и снижения затрат на его обслуживание Общество
стремится использовать долгосрочные кредиты и займы, вследствие чего указанный риск несколько
снижается.
Подверженность финансового состояния Общества, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
Общество 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.
Существующие обязательства ЗАО «Управление отходами - НН» по кредитам и займам также
выражены в валюте Российской Федерации – рублях.
Экономические риски, связанные с ростом курса валют и инфляции, оцениваются Обществом в
2014 г. как средние. В отношении колебаний валютного курса можно отметить, что они влияют на
экономику России в целом, а значит, косвенно скажутся на деятельности самого Общества.
Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность Общества:
В случае существенных неблагоприятных изменений процентных ставок Общество будет
ориентироваться на привлечение краткосрочных заимствований, инвестиционная программа
Общества может быть пересмотрена.
Подверженность финансового состояния Общества изменениям курсов валют в настоящее
время отсутствует. В случае негативного влияния изменения валютного курса на финансовоэкономическую деятельность в будущем, Общество планирует провести анализ рисков и принять
соответствующее решение в каждом конкретном случае.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению Общества,
значения инфляции, а также предполагаемые действия Общества по уменьшению указанного риска:
Общество 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 Общества, что может потребовать от Общества увеличения ставок по выпускаемым
Облигациям.
Изменение покупательной способности рубля может оказать влияние на реальную доходность
по Облигациям Общества и их привлекательность для инвесторов, однако данный риск
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рассматривается как относительно невысокий. Данный риск нивелирован параметрами выпуска
данных Облигаций, так как процентная ставка по Облигациям 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 Общества.
После ввода в эксплуатацию объекта Концессионного соглашения Общество получает доход от
реализации производимых товаров, работ у услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с
установленными надбавками к ценам (тарифам). Риски, связанные с инфляцией, Общество оценивает
как средние. В связи с этим критические значения инфляции, которые бы могли сказаться на
хозяйственной деятельности Общества и на его выплатах по Облигациям, по мнению Общества,
определить затруднительно.
Показатели финансовой отчетности Общества, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер
изменений в отчетности:
В настоящий момент руководство Общества не может достоверно оценить влияние на
финансовое положение Общества 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 Общества в создавшихся обстоятельствах.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (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
Общества, являются, по мнению Общества, незначительными. Общество 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 Обществом как минимальные. По мнению Общества, риски, связанные с
изменениями валютного регулирования, ввиду их благоприятного характера для Общества, не окажут
существенного влияния на Общество.
Внешний рынок:
Правовые риски, связанные с деятельностью Общества на внешнем рынке минимальны, т.к.
Общество ведет свою деятельность на внутреннем рынке. Однако, в случае закупки основных средств у
иностранных контрагентов в иностранной валюте, Общество будет подвержено рискам изменения
валютного законодательства иностранных государств. В этом случае Общество предпримет все
необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с законодательством
иностранного государства.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Внутренний рынок:
Существенное значение для Общества имеют правовые риски, связанные с изменением системы
налогообложения.
Реформирование налоговой системы сопровождается изменениями законодательства,
регуляторной и судебной практики. В связи с этим для Общества существуют потенциальные
источники финансовых потерь вследствие применения различных штрафов и налоговых выплат в
объемах больше ожидаемых.
Обществом 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 Общества, 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 Общество
расценивает как минимальные, в связи с тем фактом, что Общество является резидентом Российской
Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании двойного
налогообложения для ее резидентов, что позволяет Обществу расценивать данные риски как
минимальные.
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Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
Общества, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
ЗАО «Управление отходами-НН» осуществляет основной вид деятельности обезвреживанию и
размещению отходов 1-4 класса опасности в части размещения отходов 3,4класса опасности на
основании лицензий № 052-149 от «29» декабря 2012 года и № 052-160 от«31» октября 2013 года.
Место осуществления лицензируемого вида деятельности по лицензии № 052-149 расположено
по адресу: 606537, Нижегородская область, Городецкий район, Смольковский с/с, в1450 м на юго-восток
от д. Скородум.
Место осуществления лицензируемого вида деятельности по лицензии № 052-160 расположено
по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Вокзальная, д. 37.
Получение новых лицензий будет производиться 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 Общества рассматривается как невысокая.
В случае изменения требований по лицензированию деятельности Общества либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Общество
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 Общество не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений
подобного рода, которые могут негативно повлиять на деятельность Общества.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых
участвует Общество:
Внутренний рынок:
Риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в дальнейшем
негативно сказаться на результатах деятельности Общества. На дату подписания ежеквартального
отчета Общество не участвует в судебных процессах, которые могут привести к существенным
затратам, оказать негативное влияние на внутреннем рынке и на его финансовое состояние. Общество
не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, способных оказать
влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом Общество 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 Общества. На дату подписания ежеквартального
отчета Общество не участвует в судебных процессах, которые могут привести к существенным
затратам, оказать негативное влияние на внешнем рынке и на его финансовое состояние. Общество не
может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние
на его финансовое состояние в будущем. При этом Общество 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. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риски, связанные с возможностью возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа
клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой
устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере
его деятельности в целом:
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 объектов Концессионных соглашений. 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.
Возникновение риска потери деловой репутации может быть обусловлено следующими внутренними и
внешними факторами:
1. Несоблюдение эмитентов (его аффилированными лицами, акционерами) законодательства
Российской Федерации, учредительных и внутренних документов эмитента, обычаев делового оборота,

19

принципов профессиональной этики, неисполнение договорных обязательств перед клиентами и
контрагентами, отсутствие во внутренних документах механизмов, позволяющих эффективно
регулировать конфликт интересов клиентов и контрагентов, учредителей (участников), органов
управления и(или) служащих, а также минимизировать негативные последствия конфликта
интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны клиентов и
контрагентов и(или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора.
2. Недостатки в управлении рисками, связанными с деятельностью эмитента, приводящие к
возможности нанесения ущерба деловой репутации.
3. Недостатки кадровой политики при подборе и расстановке кадров.
4. Возникновение у эмитента конфликта интересов с учредителями (участниками), клиентами и
контрагентами, а также другими заинтересованными лицами.
5. Опубликование негативной информации об эмитенте или его сотрудниках, учредителях
(участниках), членах органов управления, аффилированных лицах в средствах массовой информации.
Управление риском потери деловой репутации необходимо в целях снижения возможных убытков,
сохранения и поддержания деловой репутации эмитента перед клиентами и контрагентами,
учредителями (акционерами), участниками финансового рынка, органами государственной власти и
местного самоуправления.
Для выявления и оценки факторов возникновения риска потери деловой репутации, эффективной
оценки самого риска, а также изучения степени подверженности эмитента воздействию указанного
риска могут использоваться различные критерии.
Основными принципами управления риском потери деловой репутации являются:
- своевременное выявление, оценка и определение приемлемого уровня риска потери деловой репутации,
мониторинг риска потери деловой репутации;
- принятие мер по поддержанию риска потери деловой репутации на приемлемом уровне, в том числе
контроль и (или) минимизация риска;
- представления информации совету директоров, исполнительным органам по вопросам управления
риском потери деловой репутации;
- распределение полномочий и ответственности между советом директоров, исполнительными
органами в отношении реализации основных принципов управления риском потери деловой репутации;
- осуществление контроля за эффективностью управления риском потери деловой репутации.
При оценке уровня риска потери деловой репутации эмитент ориентируется на следующие
показатели:
- изменение финансового состояния предприятия (например, изменение структуры активов
организации, изменение структуры собственных средств (капитала);
- возрастание (сокращение) количества жалоб и претензий к организации;
- негативные и позитивные отзывы и сообщения об эмитенте, ее аффилированных лицах в средствах
массовой информации;
- динамика доли активов, размещенных в результате сделок с аффилированными лицами, дочерними и
зависимыми организациями, в общем объеме активов;
- изменение деловой репутации аффилированных лиц, постоянных клиентов и контрагентов
организации.
В целях минимизации риска потери деловой репутации в соответствии с характером и масштабами
деятельности эмитента применяются следующие основные подходы:
- мониторинг деловой репутации учредителей (акционеров), аффилированных лиц;
- контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации,
представляемой учредителям (акционерам), клиентам и контрагентам, органам регулирования и
надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях;
- разработка системы информационного обеспечения, не допускающей использования имеющейся в
организации информации лицами, имеющими доступ к такой информации, в личных интересах и
предоставляющей органам управления и сотрудникам информацию о негативных и позитивных
отзывах и сообщениях об организации из средств массовой информации (периодические печатные
издания, радио, телевидение, иные формы периодического распространения массовой информации,
включая Интернет), иных источников;
- своевременное рассмотрение, анализ полноты, достоверности и объективности указанной
информации;
- своевременное реагирование на имеющуюся информацию;
- определение порядка применения дисциплинарных мер к сотрудникам, виновным в повышении уровня
риска потери деловой репутации эмитента.
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В целях обеспечения эффективного управления риском потери деловой репутации эмитентом
предпринимаются меры:
- по устранению нарушений в деятельности организации;
- по соблюдению принципов профессиональной этики;
- по управлению риском потери деловой репутации с оценкой степени угрозы деловой репутации
организации на перспективу;
- по учету взаимосвязи различных рисков, их возможность дополнять, усиливать или компенсировать
друг друга.

2.4.6. Стратегический риск
Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое
управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые
могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении
перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед
конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых,
материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые
должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента:
Стратегия деятельности и развития эмитента связана с реализацией заключенных с Нижегородской
областью Концессионных соглашений от 19 января 2011 г. и 14 декабря 2012 г. и заключается в том
числе в:
- наращивании темпов эксплуатации Мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным
полигоном для размещения непригодных к переработке твердых бытовых отходов в Городецком районе
Нижегородской области;
- наращивании темпов эксплуатации Межмуниципального полигона для размещения
непригодных к переработке твердых бытовых отходов в Балахнинском районе Нижегородской области;
- строительстве Мусороперегрузочной станции с мусоросортировочным комплексом в
Сормовском районе г.Н.Новгорода в рамках реализации Концессионного соглашения о создании и
эксплуатации Межмуниципального полигона для размещения непригодных к переработке твердых
бытовых отходов в Балахнинском районе Нижегородской области;
- внедрении двухступенчатой системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов на
территории Нижегородской области;
- расширении зоны оказания полного спектра услуг по обращению с отходами производства и
потребления: сбор, вывоз, транспортировка и утилизация отходов на межмуниципальном полигоне
ТБО;
- мониторинге, контроле и учете поступающих на полигоны отходов, плотной работе с
областным кадастром отходов;
- повышении экологической осознанности населения, проживающего на территории
Нижегородской области.
Планы Общества 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);
•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.
Общество не планирует изменения профиля основной деятельности.
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2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Рынок твердых бытовых отходов (далее – ТБО) в России локально монополизирован
(согласно исследования Федеральной антимонопольной службы).
По оценкам экспертов прирост объема ТБО в ближайшие годы в среднем должен составить 35% в год. ТБО образуются на 60-70% у населения и 30-40% на предприятиях.
Основными способами утилизации ТБО до сих пор являются:
- Вывоз и утилизация ТБО на полигонах (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.
По данным из доклада Росприроднадзора о результатах выполнения поручений Минприроды
России по подготовке плана по реализации комплекса мер, направленных на предупреждение
несанкционированного сброса ТБО на территории субъектов Российской Федерации, ежегодно в России
образуется порядка 35-40 млн. тонн ТБО или в объемных единицах порядка 200 млн. м. куб. Практически
весь указанный объем в дальнейшем размещается на полигонах ТБО, санкционированных и
несанкционированных свалках, и только 4-5% указанного объема вовлекаются в переработку.
Столь низкий процент вовлечения ТБО в переработку, связан как с отсутствием необходимой
инфраструктуры, так и самих предприятий-переработчиков, которых по стране в соответствии с
данными представленными ТО РПН, насчитывается всего порядка 400 единиц (389), из них: комплексов
по переработке ТБО всего 243, комплексов по сортировке – 53, мусоросжигающих заводов порядка 40.
Также следует обратить внимание на то, что количество специально обустроенных мест под
размещение отходов – полигонов ТБО в целом по стране в соответствии с данными представленными
ТО РПН около полутора тысяч (1399), что в разы меньше, чем даже санкционированных свалок
которых чуть больше 7 тысяч (7153). А количество несанкционированных свалок, которые следует
расценивать как уже накопленный за истекшие десятилетия прошлый экологический ущерб, по
состоянию на август текущего года превышает и указанную цифру в 2,5 раза и составляет 17,5 тысяч.
Все указанные объекты размещения ТБО занимают площадь порядка 50,0 тыс.га. (47,7 га).
На рынке ТБО можно выделить следующие ключевые моменты:
- Для полигонов, выведенных из эксплуатации, актуальная проблема рекультивации;
- 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%.
- Попытки модернизации системы управления отходами во многих городах (Москве, Волгограде,
Нижнем Новгороде и др.) сводятся к следующим моментам:
1) централизация и укрупнение объектов размещения отходов, сокращение их количества до
нескольких современных комплексов утилизации ТБО на регион с определением зоны обслуживания и
планируемого объема поступающих отходов;
2) проектирование и строительство современных комплексов утилизации ТБО с
мусоросортировочными комплексами;
3) минимизация объема отходов, подлежащих захоронению, и вовлечение вторичных
материальных ресурсов в дальнейший хозяйственный оборот;
4) вывод из эксплуатации и рекультивация объектов размещения отходов (свалок), не
соответствующих санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям, по мере ввода новых
комплексов утилизации ТБО;
5) внедрение системы двухэтапного вывоза отходов посредством строительства
мусороперегрузочных станций;
6) совершенствование законодательства в области обращения с отходами;
7) разработка концепции формирования инфраструктуры промышленной переработки отходов.
Общество было создано с целью привлечения финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг для
финансирования и реализации инвестиционных проектов по созданию и эксплуатации
мусоросортировочных комплексов с межмуниципальными полигонами для размещения непригодных к
переработке ТБО на территории Нижегородской области.
19 января 2011 года Компания заключила с Правительством Нижегородской области
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
соглашение № 192-П о создании и эксплуатации межмуниципального полигона для размещения
непригодных к переработке ТБО на территории Балахнинского района Нижегородской области.
Среди наиболее значимых рисков, оказывающих влияние на деятельность Общества, можно
указать следующие:
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• связанные с усилением конкуренции на рынке;
• связанные с выходом на российский рынок крупных иностранных конкурентов.
Другими рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества 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 в сфере обращения с отходами и регулирующего выпуск и
обращение ценных бумаг.
Внутренний рынок:
Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.
Усиление конкуренции нивелируется 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 том или ином региональном рынке
Российской Федерации.
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 Общества.
Ухудшение ситуации в отрасли Общества возможно в случае общего замедления экономического
роста страны.
В случае возникновения указанных негативных факторов, а также возможных изменений в
отрасли, которые могут повлиять на деятельность, Общество предполагает скорректировать свою
производственную, а также инвестиционную программу.
Внешний рынок:
Общество экспортную деятельность не осуществляет и не зависит в существенной степени
от импортных поставок.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Внутренний рынок: Компанией заключены Концессионные соглашения с Правительством
Нижегородской области, по которым
осуществлены 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. Объекты построены и введены в
эксплуатацию, поэтому риски, связанные с изменением цен на сырье и услуги, связанные с затратами на
строительство, незначительны.
Внешний рынок:
Общество не считает данные факторы существенными для себя в связи с тем, что экспортную
деятельность оно не ведет и не зависит в существенной степени от импортных поставок.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества (отдельно
на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность Общества 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.
В связи с этим вероятность негативного влияния факторов, связанных с изменением цен на
продукцию и/или услуги Общества, на деятельность Общества и исполнение им обязательств по
ценным бумагам оценивается Обществом как низкая.
Внешний рынок:
Общество 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 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» осуществляет основной вид деятельности по обезвреживанию
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и размещению отходов 1-4 класса опасности в части размещения отходов 3,4 класса опасности на
основании лицензий № 052-149 от «29» декабря 2012 года, № 052-160 от «31» октября 2013 года,
№
052-171 от 04.06.2014 г.
Место осуществления лицензируемого вида деятельности по лицензии № 052-149 расположено
по адресу: 606537, Нижегородская область, Городецкий район, Смольковский с/с, в 1450 м на юго-восток
от д. Скородум.
Место осуществления лицензируемого вида деятельности по лицензиям № 052-160, № 052-171
расположено по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Вокзальная, д. 37.
Лицензии являются бессрочными.
Получение новых 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.

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 государственной регистрации: 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 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 около 270 000 человек.
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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.
Особенностью мусоросортировочного комплекса являются передовые технологии, применяемые
как при строительстве, так и при эксплуатации комплекса. Согласно Проекту организации и
строительства полигона созданы противофильтрационные многослойные экраны с геомембраной,
препятствующие поступлению фильтрата в почвогрунты и водоносные горизонты. Технология
строительства карт захоронения ТБО соответствует стандартам ЕС, в ней предусмотрены
синтетические материалы от ведущего европейского производителя.
На мусоросортировочном комплексе применяется специализированная техника, каткиуплотнители от лучших мировых производителей.
Программа мониторинга воздействия полигона на окружающую среду включает следующие
наблюдения: за химическим составом и количеством образующегося в свалочном теле фильтрата, за
изменением качества грунтовых вод за пределами полигона, за загрязнением атмосферного воздуха в
рабочей зоне на территории полигона и за ее пределами, за состоянием почвы и за соответствием
отходов, поступающих на полигон, заявленной степени опасности.
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 160 000 тонн мусора в год сроком на 25 лет. Межмуниципальный полигон в
Балахнинском районе расположен на земельном участке в 27 га. Зона обслуживания полигона ТБО Балахнинский, Чкаловский районы, г. Заволжье и Сормовский район г. Нижнего Новгорода.
6 сентября 2014 года состоялось торжественное открытие и пуск в эксплуатацию полигона в
Балахнинском районе, который обслуживает 286,2 тыс. жителей из Балахнинского, Чкаловского
районов, г. Заволжье и Сормовского района г. Н.Новгорода.
В рамках реализации заключенного 14 декабря 2012 г. Концессионного соглашения, ЗАО
«Управление отходами-НН» завершило строительство Межмуниципального полигона и проводит
предпроектные работы и разрабатывает проектную документацию Мусороперегрузочной станции для
обеспечения работы межмуниципального полигона, расположенной в Сормовском районе гор. Нижнего
Новгорода.
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 эмитента (адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических
лиц)
603109 Россия, Нижний Новгород, Суетинская 1а, оф. 410
Телефон: +7 (831) 434-27-50
Факс: +7 (831) 434-27-50
Адрес электронной почты: info@uonn.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: www.uo-nn.ru/ и http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325

3.1.5. Присвоенный эмитенту идентификационный номер налогоплательщика
5260278039

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
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3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно
ОКВЭД: 90.00.2 Удаление и обработка твердых отходов.

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.
Вид хозяйственной деятельности: Удаление и обработка твердых отходов
Наименование показателя
2013
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 86 669
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 100
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

2014
142 961

Наименование показателя
2014, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 31 059
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 100
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

2015, 3 мес.
39 044

100

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 2014 году относительно 2013
отчетного года значительно увеличился - на 64,95 %, в 1 квартале 2015 года относительно аналогичного
периода предыдущего года - на 25,71 %, в связи наращиванием темпов эксплуатации
мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к
переработке ТБО на территории Городецкого и Балахнинского районов Нижегородской области.

Общая структура себестоимости эмитента по указанным статьям в процентах от общей
себестоимости
Наименование показателя

2014

2015, 3 мес.

2014, 3 мес.

Сырье и материалы, %
Приобретенные
комплектующие
изделия,
полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги,
включаемые
в
себестоимость
продукции, %
Прочие затраты, %

2

4,5

1,5

8,5

10

1,5

11
1
16,5

10
1
16

4
5
50
2

4
5
47
2,5

7,5
2
16
32,5
2,4
2,3
32,3
1

амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские
предложения, %
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обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %
Итого: затраты на производство и продажу
продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции
(работ, услуг), % от себестоимости

1
100
95,24

123,66

95,54

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
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
РСБУ

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2014 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 импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За 3 мес. 2015 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 импортных поставок 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 городского округа Бор, Городецкого, Ковернинского, Семеновского, Сокольского,
Лысковского, Воротынского, Балахнинского, Чкаловского районов Нижегородской области, г.
Заволжья и Сормовского района г. Нижнего Новгорода.
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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.
- 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
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: Лицензия № 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 Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности: Размещение отходов 3,4 класса опасности Место осуществления
регулируемого вида деятельности: Нижегородская область, Городецкий район, Смольковский с/с, в
1450 м на юго-восток от д. Скородум
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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: Лицензия № 052-171
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. Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности: Размещение отходов 3,4 класса опасности. Место осуществления
регулируемого вида деятельности: Нижегородская область, г. Балахна, ул.Вокзальная, д. 37.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.06.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.
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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:
- наращивание темпов эксплуатации Мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным
полигоном для размещения непригодных к переработке твердых бытовых отходов в Городецком районе
Нижегородской области;
- наращивание темпов эксплуатации Межмуниципального полигона для размещения
непригодных к переработке твердых бытовых отходов в Балахнинском районе Нижегородской области;
- строительство Мусороперегрузочной станции с мусоросортировочным комплексом в
Сормовском районе г.Н.Новгорода в рамках реализации Концессионного соглашения о создании и
эксплуатации Межмуниципального полигона для размещения непригодных к переработке твердых
бытовых отходов в Балахнинском районе Нижегородской области;
- внедрение двухступенчатой системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории
Нижегородской области;
- расширение зоны оказания полного спектра услуг по обращению с отходами производства и
потребления: сбор, вывоз, транспортировка и утилизация отходов на межмуниципальном полигоне
ТБО;
- мониторинг, контроль и учет поступающих на полигоны отходов, плотная работа с
областным кадастром отходов;
- повышение экологической осознанности населения, проживающего на территории
Нижегородской области.
Планы Общества 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);
•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;
Общество не планирует изменения профиля основной деятельности.
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
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3.6.1. Основные средства
За 2014 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительн
ая) стоимость
161 057,5

Сумма
начисленной
амортизации
24 385,4

Здания

165 704,9

12 891,4

Сооружения

291 702,9

33 353,4

Транспортные средства

173 723,0

48 183,70

336,9

292,2

Производственный и хозяйственный инвентарь

19 349,4

5 384,2

Сооружения (не относящиеся к недвижимому имуществу)

75 069,5

12 240,7

886 944,10

136 731,0

Машины и оборудование

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 30.03.2001 г. № 26н предприятие начисляет амортизацию
основных средств линейным способом.
Для целей бухгалтерского учета использует классификацию основных средств, включаемых в
амортизационные группы (Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1).
Отчетная дата: 31.12.2014
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительн
ая) стоимость
161 057,5

Сумма
начисленной
амортизации
27 871,1

Здания

165 704,9

14 768,5

Сооружения

291 702,9

39 387,5

Транспортные средства

173 723,0

57 065,4

336,9

300,3

Производственный и хозяйственный инвентарь

19 349,4

6 139,8

Сооружения (не относящиеся к недвижимому имуществу)

75 069,5

14 182,60

886 944,10

159 715,2

Машины и оборудование

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 амортизацию
основных средств линейным способом.
Для целей бухгалтерского учета использует классификацию основных средств,
включаемых в
амортизационные группы (Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1).
Отчетная дата: 31.03.2015
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
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с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств.
Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы
Полная
основных средств
стоимость до
проведения
переоценки

Ограждение постоянное
(забор)
(МСК
в
Городецком районе)
Инженерные
коммуникации,
проходящие
по
зем.участку
(теплотрасса) (МСК в
Городецком районе)
Мусороперегрузочный
пресс HUSMANN TUPE
мод.МР2500TS (МСК в
Городецком районе)
Мусороперегрузочный
пресс HUSMANN TUPE
мод.МР2500TS (тайное)
Мусороперегрузочный
пресс HUSMANN TUPE
МР2500TS (Глазково)
Мусороперегрузочный
пресс HUSMANN TUPE
мод.МР2500TS
(Смиркино)
Мусороперегрузочный
пресс HUSMANN TUPE
мод.МР2500TS
(Васильево)
Бульдозер CAT D7R,
Сер.№CAT00D7RHBRM
01132
(МСК
в
Городецком районе)
Мобильный
измельчитель
производства TANA OY,
Финляндия, Shark 220D
Каток
уплотнитель
производства TANA OY,
Финляндия, модель Gx
380 сер номер 111023
ИТОГО

Остаточная
(за вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки

Дата
проведения
переоценки

5 681,1

5 115,3

31.12.2014

Полная
Остаточная (за
восстановите
вычетом
льная
амортизации)
стоимость
восстановительная
после
стоимость после
проведения
проведения
переоценки
переоценки
6 993,6
6 297,20

2 498,8

1 793,2

31.12.2014

4 117,8

2 955,20

4 583,5

3 289,3

31.12.2014

8 072,7

5 793,4

6 128,2

4 397,8

31.12.2014

8 072,7

5 793,40

5 853,8

4 200,94

31.12.2014

8 197,6

5 883,0

5 630,8

4 040,95

31.12.2014

7 432,1

5 333,6

6 011 1

4 313,86

31.12.2014

7 432,1

5 333,6

10 965,8

7 462,8

31.12.2014

20 633,3

14 042,10

14 249,1

10 561,1

31.12.2014

22 330,8

16 551,10

16 443,0

11 875,5

31.12.2014

25 670,5

18 539,8

78 045,2

57 050,75

118 953,2

86 522,40

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа
исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств,
подтвержденной документами или экспертными заключениями: по экспертному заключению.
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При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки:
методика затратного подхода
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):
Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и
более % стоимости основных средств у эмитента не имеется.
Обременений основных средств эмитента - нет.

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

2014

2015, 3 мес.

2014, 3 мес.

-

-

-

0.14

0.04

0,03

Рентабельность активов, %

-

-

-

Рентабельность собственного капитала, %

-

-

-

-27 020

-57 335

-9 741

-2.57

-5.47

0,96

Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз

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

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей,
а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента,
отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности организации,
измеряется в процентах и определяется как отношение чистой прибыли к выручке (нетто).
Нормальное значение этого параметра - 0 и более.
В 2014 году, 1 квартале 2015 г. организация получила убыток от финансово-хозяйственной
деятельности в размере 28 887 тыс. рублей и 30 315 тыс. рублей соответственно, что обуславливает
отрицательные значения указанного показателя.
Соответственно, расчет указанного показателя не производится и не отражается в ежеквартальном
отчете.
За аналогичный период предшествующего года - 1 квартал 2014 года указанный показатель также не
рассчитывался ввиду наличия убытка у предприятия в размере 11 608 тыс. рублей.
Оборачиваемость активов (asset turnover) – финансовый показатель интенсивности использования
организацией всей совокупности имеющихся активов. Определенного норматива для показателей
оборачиваемости не существует, поскольку они зависят от отраслевых особенностей организации
производства.
В 2014 году относительно 2013 года указанный показатель увеличился с 0,09 до 0,14, в первом квартале
2015 года относительно первого квартала 2014 года с 0,03 до 0,04, что свидетельствует о наращивании
интенсивности использования организацией имеющихся активов.
Рентабельность

активов

характеризует

степень

эффективности

использования

имущества
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организации, профессиональную квалификацию менеджмента предприятия и определяется в процентах
как отношение чистой прибыли (убытка) к совокупным активам организации. Нормальное значение: 3%
и более.
За анализируемые периоды показатель рентабельности активов не укладывался в нормативные.
В 2014 году, 1 квартале 2015 года организация получила убыток от финансово-хозяйственной
деятельности в размере 28 887 тыс. рублей и 30 315 тыс. рублей соответственно, за первый квартал
2014 года - 11 608 тыс. рублей, чистая прибыль отсутствовала. В связи с чем, показатели
рентабельности активов за указанные периоды не рассчитываются и не отражаются в приведенной
таблице.
Рентабельность собственного капитала (return on equity, ROE) – показатель чистой прибыли в
сравнении с собственным капиталом организации. Это важнейший финансовый показатель отдачи для
любого инвестора, собственника бизнеса, показывающий, насколько эффективно был использован
вложенный в дело капитал. Данный показатель характеризует эффективность использования не всего
капитала (или активов) организации, а только той его части, которая принадлежит собственникам
предприятия.
По усредненным статистическим данным рентабельность собственного капитала составляет
примерно 10-12% .
Расчет показателя рентабельности собственного капитала имеет смысл только в том случае, если у
организации имеется собственный капитал (т.е. положительные чистые активы). За 2014 г., 1
кварталы 2014, 2015 гг. Общество получило убыток, чистая прибыль отсутствует.
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату рассчитывается по формуле - Непокрытый убыток
прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года.
У Общества по итогам 2013 года отсутствовал непокрытый убыток прошлых лет и за отчетный 2013
год Общество получило прибыль. В 2014 году непокрытый убыток составил 27 020 тыс. рублей. В
первом квартале 2015 года относительно 1 квартала 2014 года показатель убыточности увеличился на
47 594 тыс. рублей.
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

2015, 3 мес.

2014

2014, 3 мес.

189 047

170 436

198 709

Коэффициент текущей ликвидности

8.34

4.15

5,6

Коэффициент быстрой ликвидности

7.95

4.03

5,48

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность
эмитента, рассчитанных на основе данных 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
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органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность
эмитента:
Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые
могут быть использованы им для погашения своих краткосрочных обязательств в течение года, и
определяется как отношение ликвидных активов к текущим обязательствам. Это основной показатель
платежеспособности предприятия. Чем выше значение коэффициента текущей ликвидности, тем
выше ликвидность активов компании.
Нормальным считается значение коэффициента 2 и более.
Значение коэффициента текущей ликвидности Общества за 2014 год превышает нормальное значение
коэффициента, что свидетельствует о финансовой устойчивости предприятия.
В первом квартале 2015 года значение данного показателя относительно 1 квартала 2014 года
незначительно снизилось с 5,6 до 4,15. При этом, величина показателя остается в допустимых
значениях коэффициента.
Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность организации погасить свои
краткосрочные обязательства за счет продажи ликвидных активов.
Чем выше коэффициент быстрой ликвидности, тем лучше финансовое положение компании.
Нормой считается значение 1,0 и выше.
Значения коэффициента быстрой ликвидности предприятия в 2014 году, 1 кварталах 2014 г., 2015 г.
(снизился на 26 %) превышает нормативное значение, ликвидные активы покрывают краткосрочные
обязательства, а значит уровень платежеспособности предприятия достаточно высокий.
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

4.3. Финансовые вложения эмитента
За 2014 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых
вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Размещение денежных средств на депозитных счетах
Размер вложения в денежном выражении: 18 000,00
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
проценты в размере 17,0 % годовых, 12 января 2015 г.
Дополнительная информация:
Размещение денежных средств на депозитных счетах в счетах АБСОЛЮТ БАНК АКБ (ОАО),
ИНН 7736046991
Сделка 35167 от 30.12.14 г.
Объект финансового вложения: Размещение денежных средств на депозитных счетах
Размер вложения в денежном выражении: 36 200,00
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
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проценты в размере 20,0 % годовых, 22 июня 2015 г.
Дополнительная информация:
Размещение денежных средств на депозитных счетах в счетах АБСОЛЮТ БАНК АКБ (ОАО),
ИНН 7736046991
Сделка 7437 от 14.11.14 г.
Объект финансового вложения: Размещение денежных средств на депозитных счетах
Размер вложения в денежном выражении: 13 000,00
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
проценты в размере 19,5 % годовых, 23 марта 2015 г.
Дополнительная информация:
Размещение денежных средств на депозитных счетах в счетах АБСОЛЮТ БАНК АКБ (ОАО),
ИНН 7736046991
Сделка 982729 от 29.09.14 г.
Объект финансового вложения: Размещение денежных средств на депозитных счетах
Размер вложения в денежном выражении: 10 000,00
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
проценты в размере 19,5 % годовых, 27 апреля 2015 г.
Дополнительная информация:
Размещение денежных средств на депозитных счетах в счетах АБСОЛЮТ БАНК АКБ (ОАО),
ИНН 7736046991
Сделка 982731 от 29.09.14 г.
Объект финансового вложения: Размещение денежных средств на депозитных счетах
Размер вложения в денежном выражении: 10 000,00
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
проценты в размере 19,5 % годовых, 27 апреля 2015 г.
Дополнительная информация:
Размещение денежных средств на депозитных счетах в счетах АБСОЛЮТ БАНК АКБ (ОАО),
ИНН 7736046991
Сделка 982731 от 29.09.14 г.
Объект финансового вложения: Размещение денежных средств на депозитных счетах
Размер вложения в денежном выражении: 17 000,00
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
проценты в размере 10,35 % годовых, 26 января 2015 г.
Дополнительная информация:
Размещение денежных средств на депозитных счетах в счетах СВЯЗЬ-БАНК ОАО АКБ Нижегородский
филиал, ИНН 7710301140
Сделка 004/0558 от 01.10.14 г.
Объект финансового вложения: Размещение денежных средств на депозитных счетах
Размер вложения в денежном выражении: 10 000,00
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
проценты в размере 10,4 % годовых, 26 февраля 2015 г.
Дополнительная информация:
Размещение денежных средств на депозитных счетах в счетах СВЯЗЬ-БАНК ОАО АКБ Нижегородский
филиал, ИНН 7710301140
Сделка 005/0558 от 01.10.14 г.
Объект финансового вложения: Размещение денежных средств на депозитных счетах
Размер вложения в денежном выражении: 10 000,00
Единица измерения: тыс. руб.
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размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
проценты в размере 10,9 % годовых, 23 марта 2015 г.
Дополнительная информация:
Размещение денежных средств на депозитных счетах в счетах СВЯЗЬ-БАНК ОАО АКБ Нижегородский
филиал, ИНН 7710301140
Сделка 006/0558 от 28.10.14 г.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Возможность наступления убытков, связанных с банкротством организаций, в которые были
произведены инвестиции, оценивается как маловероятная.
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых
вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Размещение денежных средств на депозитных счетах
Размер вложения в денежном выражении: 13 000,00
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
проценты в размере 20 % годовых, 13 апреля 2015 г.
Дополнительная информация:
Размещение денежных средств на депозитных счетах в счетах АБСОЛЮТ БАНК АКБ (ОАО),
ИНН 7736046991
Сделка 36699 от 12.01.15 г.
Объект финансового вложения: Размещение денежных средств на депозитных счетах
Размер вложения в денежном выражении: 36 200,00
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
проценты в размере 20,0 % годовых, 22 июня 2015 г.
Дополнительная информация:
Размещение денежных средств на депозитных счетах в счетах АБСОЛЮТ БАНК АКБ (ОАО),
ИНН 7736046991
Сделка 7437 от 14.11.14 г.
Объект финансового вложения: Размещение денежных средств на депозитных счетах
Размер вложения в денежном выражении: 10 000,00
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
проценты в размере 19,5 % годовых, 27 апреля 2015 г.
Дополнительная информация:
Размещение денежных средств на депозитных счетах в счетах АБСОЛЮТ БАНК АКБ (ОАО),
ИНН 7736046991
Сделка 982731 от 29.09.14 г.
Объект финансового вложения: Размещение денежных средств на депозитных счетах
Размер вложения в денежном выражении: 10 000,00
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Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
проценты в размере 17,0 % годовых, 13 апреля 2015 г.
Дополнительная информация:
Размещение денежных средств на депозитных счетах в счетах ОО «Нижегородский» Ф-л СРТ ПАО
«Ханты-Мансийский банк Открытие»,
ИНН 8601000666
Договор:51700-2621-03050 от 13.01.15 г.
Объект финансового вложения: Размещение денежных средств на депозитных счетах
Размер вложения в денежном выражении: 35 000,00
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
проценты в размере 22,0 % годовых, 13 мая 2015 г.
Дополнительная информация:
Размещение денежных средств на депозитных счетах в счетах СВЯЗЬ-БАНК ОАО АКБ Нижегородский
филиал, ИНН 7710301140
Сделка 021/0558 от 12.01.15 г
Объект финансового вложения: Размещение денежных средств на депозитных счетах
Размер вложения в денежном выражении: 15 000,00
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
проценты в размере 18,5 % годовых, 29 мая 2015 г.
Дополнительная информация:
Размещение денежных средств на депозитных счетах в счетах СВЯЗЬ-БАНК ОАО АКБ Нижегородский
филиал, ИНН 7710301140
Сделка 022/0558 от 28.01.15 г
Объект финансового вложения: Размещение денежных средств на депозитных счетах
Размер вложения в денежном выражении: 24 000,00
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
проценты в размере 14,4 % годовых, 22 июня 2015 г.
Дополнительная информация:
Размещение денежных средств на депозитных счетах в счетах СВЯЗЬ-БАНК ОАО АКБ Нижегородский
филиал, ИНН 7710301140
Сделка 033/0558 от 23.03.15 г
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Возможность наступления убытков, связанных с банкротством организаций, в которые были
произведены инвестиции, оценивается как маловероятная.
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:
РСБУ

4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2014 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
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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
исследования Федеральной антимонопольной службы).
По оценкам экспертов прирост объема ТБО в ближайшие годы в среднем должен составить 35% в год. ТБО образуются на 60-70% у населения и 30-40% на предприятиях.
Основными способами утилизации ТБО до сих пор являются:
- Вывоз и утилизация ТБО на полигонах (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.
По данным из доклада Росприроднадзора о результатах выполнения поручений Минприроды
России по подготовке плана по реализации комплекса мер, направленных на предупреждение
несанкционированного сброса ТБО на территории субъектов Российской Федерации, ежегодно в России
образуется порядка 35-40 млн. тонн ТБО или в объемных единицах порядка 200 млн. м. куб. Практически
весь указанный объем в дальнейшем размещается на полигонах ТБО, санкционированных и
несанкционированных свалках, и только 4-5% указанного объема вовлекаются в переработку.
Столь низкий процент вовлечения ТБО в переработку, связан как с отсутствием необходимой
инфраструктуры, так и самих предприятий-переработчиков, которых по стране в соответствии с
данными представленными ТО РПН, насчитывается всего порядка 400 единиц (389), из них: комплексов
по переработке ТБО всего 243, комплексов по сортировке – 53, мусоросжигающих заводов порядка 40.
Также следует обратить внимание на то, что количество специально обустроенных мест под
размещение отходов – полигонов ТБО в целом по стране в соответствии с данными представленными
ТО РПН около полутора тысяч (1399), что в разы меньше, чем даже санкционированных свалок
которых чуть больше 7 тысяч (7153). А количество несанкционированных свалок, которые следует
расценивать как уже накопленный за истекшие десятилетия прошлый экологический ущерб, по
состоянию на август текущего года превышает и указанную цифру в 2,5 раза и составляет 17,5 тысяч.
Все указанные объекты размещения ТБО занимают площадь порядка 50,0 тыс.га. (47,7 га).
На рынке ТБО можно выделить следующие ключевые моменты:
- Для полигонов, выведенных из эксплуатации, актуальная проблема рекультивации;
- 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%.
- Попытки модернизации системы управления отходами во многих городах (Москве, Волгограде,
Нижнем Новгороде и др.) сводятся к следующим моментам:
1) централизация и укрупнение объектов размещения отходов, сокращение их количества до
нескольких современных комплексов утилизации ТБО на регион с определением зоны обслуживания и
планируемого объема поступающих отходов;
2) проектирование и строительство современных комплексов утилизации ТБО с
мусоросортировочными комплексами;
3) минимизация объема отходов, подлежащих захоронению, и вовлечение вторичных
материальных ресурсов в дальнейший хозяйственный оборот;
4) вывод из эксплуатации и рекультивация объектов размещения отходов (свалок), не
соответствующих санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям, по мере ввода новых
комплексов утилизации ТБО;
5) внедрение системы двухэтапного вывоза отходов посредством строительства
мусороперегрузочных станций;
6) совершенствование законодательства в области обращения с отходами;
7) разработка концепции формирования инфраструктуры промышленной переработки отходов.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента, включает в себя подробный
анализ факторов риска, связанных с деятельностью ЗАО «Управление отходами-НН», описанный в
разделе 2.4. Ежеквартального отчета, в частности:
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- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риск потери деловой репутации (репутационный риск)
- стратегический риск
- риски, связанные с деятельностью Общества.
Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными,
но эти риски могут быть не единственными, с которыми инвесторы могут столкнуться.
Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о
которых Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые Общество считает
несущественными, может также привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг
Эмитента.
Политика Эмитента в области управления рисками:
Отдельный внутренний документ, регламентирующий вопросы управления рисками Эмитента
(Политика в области управления рисками), в Обществе не утвержден.
При этом, в Обществе органами управления фактически обеспечивается функционирование
эффективной системы управления рисками, разрабатываются и внедряются контрольные меры и
мероприятия, методология в части идентификации и оценки рисков, меры реагирования на риски и
удержания их в допустимых пределах, постоянный мониторинг за динамикой факторов риска.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Между ЗАО «Управление отходами-НН» и Нижегородской областью заключены два
концессионных соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры, переработки,
утилизации (хранении) твердых бытовых отходов. На основании данных соглашений Общество
реализует инвестиционные проекты по созданию и эксплуатации мусоросортировочных комплексов с
межмуниципальными полигонами для размещения непригодных к переработке ТБО в рамках
утвержденной правительством Нижегородской области областной целевой программы "Развитие
системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009 - 2014
годы".
Постановлением Правительства Нижегородской области от 30 августа 2012 г. №584
закреплены зоны обслуживания и схемы расположения межмуниципальных объектов размещения
отходов на территории Нижегородской области.
Мусоросортировочный комплекс в Городецком районе расположен на земельном участке в 30,06
га. Комплекс обслуживает Борский, Городецкий, Семёновский, Ковернинский, Сокольский, районы, а
также левобережные части Лысковского и Воротынского районов.
Межмуниципальный полигон в Балахнинском районе расположен на земельном участке в 27 га.
Зона обслуживания полигона ТБО - Балахнинский, Чкаловский районы, г. Заволжье и
Сормовский район г. Нижнего Новгорода.
Таким образом, межмуниципальные полигоны являются своего рода монополистами оказания
услуг по утилизации (захоронению) ТБО в зоне своего обслуживания.
На текущий момент на территории Нижегородской области, с учетом закрепленных зон
обслуживания, ЗАО «Управление отходами-НН» конкурентов по месторасположению не имеет.

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
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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;
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;
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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
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

настоящее время

Закрытое акционерное общество «Лидер»

Первый заместитель
Генерального директора

2009

2010

Открытое акционерное общество
"ВолгаТелеком"

Член Совета директоров

2010

настоящее время

Закрытое акционерное общество "ВолгаСпорт"

Председатель Совета
директоров, Член Совета
директоров

2011

настоящее время

Закрытое акционерное общество
"Управление отходами"

Председатель Совета
директоров

2011

06.2014

Общество с ограниченной
ответственностью "Управление отходами-

Председатель Совета
директоров
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Волгоград"
2012

настоящее время

Закрытое акционерное общество
"Управление отходами-НН»

Председатель Совета
директоров

2013

настоящее время

Закрытое акционерное общество АКБ
«Абсолют Банк»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
Комитеты совета директоров эмитента за отчетный период не создавались.
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

2008

настоящее
время

ООО "Трансэкспресс-Лоджистик"

Генеральный директор

2010

настоящее
время

ЗАО "Управление отходами - НН"

Генеральный директор

2012

настоящее
время

ЗАО "Управление отходами - НН"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
Комитеты совета директоров эмитента за отчетный период не создавались.
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

Наименование организации

Должность

по

2007

2010

ООО "Магма-опт"

Финансовый директор

2011

настоящее
время

ЗАО "Управление отходами - НН"

Директор по экономике и
финансам

2012

настоящее
время

ЗАО "Управление отходами - НН"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
Комитеты совета директоров эмитента за отчетный период не создавались.
ФИО: Соколова Лина Александровна
Год рождения: 1974
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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

2008

2010

ЗАО "Лидер"

Юрисконсульт

2010

настоящее
время

ЗАО "Лидер"

Руководитель группы по
сопровождению проектных
обществ юридического
управления

2011

настоящее
время

ООО "Управляющая компания "Северянка"

Начальник юридического
отдела (совместительство)

2012

настоящее
время

ЗАО "Управление отходами"

Начальник правового
управления
(совместительство))

2013

настоящее
время

ЗАО «Управление отходами-НН»

Член Совета директоров

2014

настоящее
время

ЗАО «Управление отходами»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
Комитеты совета директоров эмитента за отчетный период не создавались.
ФИО: Никитин Сергей Александрович
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

2008

2009

Открытое внешнеэкономическое
акционерное общество «Техснабэкспорт»

Заместитель генерального
директора

2009

2010

Открытое внешнеэкономическое
акционерное общество «Техснабэкспорт»

Заместитель генерального
директора, руководитель
финансовой дирекции

2010

2011

Открытое внешнеэкономическое
акционерное общество «Техснабэкспорт»

Заместитель генерального
директора

2011

2012

ЗАО «Лидер»

Советник генерального
директора

2012

Настоящее
время

ОАО «Главная дорога»

Член Совета директоров

2012

Настоящее
время

Открытое акционерное общество
«Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»

Член Совета директоров

2012

2013

ЗАО «Лидер»

Заместитель генерального
директора – Начальник
Управления методологии,
организации и контроля
проектной деятельности

2013

Настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «Алор+»

Член Совета директоров

2013

Настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «ИНВЕСТ-Столица»

Член Совета директоров

2013

Настоящее
время

ЗАО «Лидер»

Заместитель генерального
директора – Начальник
управления корпоративного
контроля

2013

Настоящее
время

Открытое акционерное общество
«Московская объединенная электросетевая
компания»

Член Совета директоров

2013

Настоящее
время

Открытое акционерное общество
«ГАЗКОН»

Член Совета директоров

2013

Настоящее
время

Открытое акционерное общество «Алор
Банк»

Член Совета директоров

2013

Настоящее
время

ОАО «Столичный тракт»

Член Совета директоров

2014

Настоящее
время

ЗАО «Управление отходами»

Член Совета директоров

2014

Настоящее
время

ЗАО «Управление отходами-НН»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
Комитеты совета директоров эмитента за отчетный период не создавались.

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

2008

Настоящее
время

ООО "Трансэкспресс-Лоджистик"

Генеральный директор

2010

Настоящее
время

ЗАО "Управление отходами-НН"

Генеральный директор

2012

Настоящее
время

ЗАО "Управление отходами-НН"

Член Совета директоров

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения 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 членов органов управления эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа
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управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего
отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций
членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного
периода:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

2015, 3 мес.

2014
0

0

3095,40

621,9

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Льготы

0

0

Компенсации расходов

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих
соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких
расходов, подлежащих компенсации.
Уполномоченными органами управления эмитента не принимались решения, в том числе в Обществе не
заключались соглашения относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или)
размера таких расходов, подлежащих компенсации.
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.
Дополнительная информация:
Нет

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
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".
Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа
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(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), его задачах и функциях
Отдельное структурное подразделение (подразделения) эмитента по управлению рисками и
внутреннему контролю (иное, отличное от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного
подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента) в Обществе в 2014 году, 1 квартале 2015 года не создано.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его
задачах и функциях:
Решения о создании Службы внутреннего аудита в 2014 г., 1 квартале 2015 г. единоличным
исполнительным органов Общества не принимались.
Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его
функциях, персональном и количественном составе:
Комитет по аудиту совета директоров в Обществе в 2014 году, 1 квартале 2015 года не создан.
Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии
внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного
использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в
обществе закреплены в Положении о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной
деятельностью Закрытого акционерного общества « Управление отходами-НН », утвержденном на
заседании Совета директоров «28» мая 2012 года, Протокол № 28/05/12.
Согласно п. 2.1. Положения о внутреннем контроле Общества Внутренний контроль
осуществляется Советом директоров Общества, Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества,
Комитетом Совета директоров Общества по аудиту, Генеральным директором Общества, Службой
внутреннего аудита и иными сотрудниками Общества (п. 3.1., 3.2 Положения).
Согласно п. 3.1.2. Положения об информационной политике, утв. Протоколом Совета
директоров № 28/05/2012 от 28.05.2012 г. практика раскрытия и предоставления информации по
деятельности компании координируется и контролируется Советом директоров в реализации порядка
раскрытия и предоставления 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: Вакулин Константин Владимирович
Год рождения: 1978
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
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

02.2007

08.2012

Открытое акционерное общество
«Техснабэкспорт»

Старший руководитель
направления Департамента
внутреннего контроля и аудита

08.2012

07.2013

Общество с ограниченной
ответственностью «АЛОР Групп»

Советник по внутреннему
аудиту

07.2013

настоящее
время

Закрытое акционерное общество «Лидер»

Ведущий аудитор Отдела
корпоративного управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения 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

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего
функции) ревизора эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся)
его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные,
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены
эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера
расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного
периода:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015, 3 мес.

2014

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Льготы

0

0

Компенсации расходов

0

0
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Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

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.
Дополнительная информация:
Нет

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

2014

2015, 3 мес.

114

139

34186,7

10765,3

504,8

В 1 квартале 2015 года относительно 2014 года численность сотрудников увеличилась.
В составе сотрудников (работников) эмитента отсутствуют ключевые сотрудники.
Профсоюзный орган в эмитенте не создан.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном 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 (иного списка лиц, составленного 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): 02.06.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций:
На балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала не имеется собственных акций.
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, отдельно по
каждой категории (типу) акций:
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Подконтрольных организаций Эмитент не имеет.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных
акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае
отсутствия таких лиц – о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управление отходами»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Управление отходами»
Место нахождения
117556 Россия, Москва, Варшавское шоссе 95, корп. 1
ИНН: 7725727149
ОГРН: 1117746488232
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 51%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 51%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1.
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 капитале участника (акционера) эмитента, %: 51
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 51
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
1.1.1. Лица, контролирующие участника (акционера) контролирующего участника (акционера)
эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Вторая юридическая
контора"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Вторая юридическая контора"
Место нахождения 119017 Россия, г. Москва, Старомонетный переулок 9 стр. 1
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ИНН: 7706208229
ОГРН: 1027700076018
Основание, в силу которого лицо осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения,
заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями
(долями) юридического лица): Участие в юридическом лице, осуществляющем прямой контроль
контролирующего лица эмитента.
Признак осуществления лицом такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в
высшем органе управления юридического лица, осуществляющего прямой контроль контролирующего
лица эмитента.
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном капитале юридического лица, %:: 84.98
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций юридического лица, %: 84.98
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
1.2.
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 капитале участника (акционера) эмитента, %: 49
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 49
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Лица, контролирующие участника (акционера) контролирующего участника (акционера) эмитента
1.2.1.
Полное фирменное наименование: Компания ТЕИНЕРФОРС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: Компания ТЕИНЕРФОРС ЛИМИТЕД
Место нахождения: Кипр, Лимассол, 332 Aгиу Андреу Стрит, "Патрициан Чемберс" почтовый ящик
54543, 3725
ИНН: 7810483415
ОГРН: 1077847509365
Основание, в силу которого лицо осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения,
заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями
(долями) юридического лица): Участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером)
эмитента.
Признак осуществления лицом такого контроля: Право распоряжаться более 50 процентами голосов в
высшем органе управления юридического лица
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном капитале юридического лица, %: 99
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
2.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансэкспрессЛоджистик»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трансэкспресс-Лоджистик»
Место нахождения 603109 Россия, Нижний Новгород, Суетинская 1А оф. 410
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 капитала или не
менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
2.1.
ФИО: Гаврилов Игорь Николаевич
Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента, %: 35
Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
2.2.
ФИО: Гаврилова Надежда Александровна
Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента, %: 65
Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале 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 капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в
каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный
отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
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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: 02.06.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управление отходами»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Управление отходами»
Место нахождения: 115162, Россия, ул. Шаболовка, 31Б
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 «ТрансэкспрессЛоджистик»
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

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2014 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Значение показателя
34 842
0
0
0
0
0
10 040
0
44 882
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 "Объединение
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жилищно-коммунального хозяйства "
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Объединение жилищно-коммунального хозяйства "
Место нахождения: 606400, Нижегородская область, г. Бор Стеклозаводское шоссе д. 1
ИНН: 5246031872
ОГРН: 1075246001467
Сумма дебиторской задолженности: 5 296,00
Единица измерения: тыс. 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
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Значение показателя
42 232
0
0
0
0
0
13 978
0
56 210
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 "Объединение
жилищно-коммунального хозяйства "
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Объединение жилищно-коммунального хозяйства "
Место нахождения: 606400, Нижегородская область, г. Бор Стеклозаводское шоссе д. 1
ИНН: 5246031872
ОГРН: 1075246001467
Сумма дебиторской задолженности: 4318,5
Единица измерения: тыс. 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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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

2014
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2014
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество "Управление
отходами - НН"

31.12.2014

по ОКПО

66723243

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: удаление и обработка твердых отходов

0710001

Дата

5260278039

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

67 / 16
384

Местонахождение (адрес): 603109 Россия, Нижний Новгород,
Суетинская 1а оф. 410
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.12.2014 г. 31.12.2013 г.

На 31.12.2012
г.

4

5

6

750 213

478 156

496 420

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

27 447

17 175

10 721

Прочие внеоборотные активы

1190

58 851

250 299

63 356

ИТОГО по разделу I

1100

836 511

745 630

570 497

Запасы

1210

6 293

1 913

1 509

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

3 709

2 309

38

Дебиторская задолженность

1230

44 883

85 404

60 732

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

116 200

170 041

37 600

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

42 818

4 625

1 112

Прочие оборотные активы

1260

905

326

0

ИТОГО по разделу II

1200

214 808

264 617

100 991

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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БАЛАНС (актив)

Пояс
нени
я

1600

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

1 051 319

1 010 247

На
На
31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

671 488

На 31.12.2012
г.
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

2 000

2 000

2 000

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

29 471

0

0

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

0

0

0

Резервный капитал

1360

98

98

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

-27 020

1 867

178

ИТОГО по разделу III

1300

4 550

3 965

2 178

Заемные средства

1410

0

0

617 215

Отложенные налоговые обязательства

1420

21 009

17 604

11 691

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

Прочие обязательства

1450

1 000 000

965 215

0

ИТОГО по разделу IV

1400

1 021 009

982 819

628 906

Заемные средства

1510

1 055

1 506

34 786

Кредиторская задолженность

1520

23 726

18 472

4 091

Доходы будущих периодов

1530

0

0

0

Оценочные обязательства

1540

981

813

289

Прочие обязательства

1550

0

2 673

1 238

ИТОГО по разделу V

1500

25 761

23 463

40 404

БАЛАНС (пассив)

1700

1 051 319

1 010 247

671 488

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за 2014 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество "Управление
отходами - НН"

Дата

31.12.2014

по ОКПО

66723243

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: удаление и обработка твердых отходов

0710002

5260278039

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

67 / 16
384

Местонахождение (адрес): 603109 Россия, Нижний Новгород,
Суетинская 1а оф. 410
Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и

За 12
мес.2014 г.

За 12 мес.2013 г.

3

4

5

Выручка

2110

142 961

86 669

Себестоимость продаж

2120

-136 424

-98 434

Валовая прибыль (убыток)

2100

6 537

-11 765

Коммерческие расходы

2210

0

0

Управленческие расходы

2220

-13 790

-13 111

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-7 253

-24 876

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

14 715

60 594

Проценты к уплате

2330

-80 370

-92 945

Прочие доходы

2340

40 976

61 025

Прочие расходы

2350

-3 720

-1 759

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-35 652

2 039

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-106

160

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-3 405

-6 702

Изменение отложенных налоговых активов

2450

10 272

6 454

Прочее

2460

-102

-4

Чистая прибыль (убыток)

2400

-28 887

1 787

-28 887

1 787

0

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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Отчет об изменениях капитала
за 2014 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество "Управление
отходами - НН"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710003

Дата

31.12.2014

по ОКПО

66723243

ИНН

Вид деятельности: удаление и обработка твердых отходов

5260278039

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

67 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 603109 Россия, Нижний Новгород,
Суетинская 1а оф. 410
1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
и
акции,
капитал
прибыль
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2
3100

3
2 000

4

5

6

7

Итого

8
178

2 178

3210

1 787

1 787

чистая прибыль

3211

1 787

1 787

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

уменьшение номинальной

3224

59

стоимости акций
уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

2 000

3310

0

98

-98

98

1 867

3 965

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:

29 471

29 471

29 471

29 471

в том числе:
чистая прибыль

3311

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

-27 020

-27 020

убыток

3321

-27 020

-27 020

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на 31
декабря отчетного года

3300

-26 923

4 450

в том числе:

2 000

29 471

-98

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2013 г.
Наименование показателя

Код

На

за счет

за счет

На

60

1

строк
и

31.12.2012
г.

чистой
прибыли

иных
факторов

31.12.2013 г.

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок

3401

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502
Справки

Наименование показателя

Код

На 31.12.2014
г.

На 31.12.2013
г.

На 31.12.2012
г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

3600

4 549

3 965

2 178
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Отчет о движении денежных средств
за 2014 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество "Управление
отходами - НН"

Дата

31.12.2014

по ОКПО

66723243

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: удаление и обработка твердых отходов

0710004

5260278039

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

67 / 16
384

Местонахождение (адрес): 603109 Россия, Нижний Новгород,
Суетинская 1а оф. 410
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2014
г.

За 12 мес.2013
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

192 912

200 868

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

133 172

637

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

212

3 128

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

59 528

134 003

Платежи - всего

4120

-180 061

-160 032

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

4121

-34 191

-12 695

в связи с оплатой труда работников

4122

-43 586

-32 021

процентов по долговым обязательствам

4123

-80 819

-93 879

налога на прибыль организаций

4124

прочие платежи

4125

-21 465

-21 437

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

12 851

40 836

4210

66 479

1 547 422

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

53 841

1 222 989

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

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

4213

500

313 800

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

4214

в том числе:

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:

62

в других организациях
прочие поступления

4219

12 138

10 633

Платежи - всего

4220

-77 297

-1 932 746

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

4221

-57 778

-198 570

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

-500

-313 800

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

-19 019

-64 947

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-10 818

-385 324

4310

42 276

348 000

получение кредитов и займов

4311

6 067

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

прочие поступления

4319

1 424

Платежи - всего

4320

-6 116

в том числе:

-1 355 429

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:

34 785

348 000

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)

4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

-6 067

прочие платежи

4329

-49

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

36 160

348 000

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

38 193

3 512

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

4 625

1 112

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

42 818

4 624

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490
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Отчет о целевом использовании средств
за 2014 г.
Коды
Форма № 6 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество "Управление
отходами - НН"

Дата

31.12.2014

по ОКПО

66723243

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: удаление и обработка твердых отходов

0710006

5260278039

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

67 / 16
384

Местонахождение (адрес): 603109 Россия, Нижний Новгород,
Суетинская 1а оф. 410
Наименование показателя

1
Остаток средств на начало отчетного года

Код
строк
и

За 12 мес.2014
г.

За 12 мес.2013
г.

2

3

4

6100

0

Поступило средств
Вступительные взносы

6210

Членские взносы

6215

Целевые взносы

6220

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

6230

Прибыль от предпринимательской деятельности
организации

6240

Прочие

6250

Всего поступило средств

6200

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия

6310

в том числе:
социальная и благотворительная помощь

6311

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

6312

иные мероприятия

6313

Расходы на содержание аппарата управления

6320

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

6321

выплаты, не связанные с оплатой труда

6322

расходы на служебные командировки и деловые поездки

6323

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта
и иного имущества (кроме ремонта)

6324

ремонт основных средств и иного имущества

6325

прочие

6326

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества

6330

Прочие

6350

Всего использовано средств

6300

Остаток средств на конец отчетного года

6400

0
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
Пояснительная записка
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
В отчетном периоде эмитентом составлялась годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными,
отличными от МСФО, международно признанными правилами
Отчетный период
Год: 2014
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая отчетность,
раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
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7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2015
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество "Управление
отходами - НН"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

31.03.2015

по ОКПО

66723243

ИНН

Вид деятельности: удаление и обработка твердых отходов

5260278039

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

67 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 603109 Россия, Нижний Новгород,
Суетинская 1а оф. 410
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

На
31.03.2015 г.

На 31.12.2014
г.

На 31.12.2013
г.

1

2

3

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

0

0

0

Результаты исследований и разработок

1120

0

0

0

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

727 229

750 213

478 156

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

0

0

0

Финансовые вложения

1170

0

0

0

Отложенные налоговые активы

1180

34 078

27 447

17 175

Прочие внеоборотные активы

1190

62 553

58 851

250 299

ИТОГО по разделу I

1100

823 860

836 511

745 630

Запасы

1210

4 497

6 293

1 913

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

2 022

3 709

2 309

Дебиторская задолженность

1230

56 210

44 882

85 404

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

159 700

116 200

170 041

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

2 060

42 818

4 624

Прочие оборотные активы

1260

45

905

326

ИТОГО по разделу II

1200

224 534

214 808

264 617

БАЛАНС (актив)

1600

1 048 394

1 051 319

1 010 247

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.03.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

На 31.12.2013
г.
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

2 000

2 000

2 000

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

29 471

29 471

0

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

0

0

0

Резервный капитал

1360

98

98

98

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

-57 335

-27 020

1 867

ИТОГО по разделу III

1300

-25 766

4 550

3 965

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

0

0

0

Отложенные налоговые обязательства

1420

20 061

21 009

17 604

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

Прочие обязательства

1450

1 000 000

1 000 000

965 215

ИТОГО по разделу IV

1400

1 020 061

1 021 009

982 819

Заемные средства

1510

30 895

1 055

1 506

Кредиторская задолженность

1520

21 050

23 726

18 472

Доходы будущих периодов

1530

0

0

0

Оценочные обязательства

1540

1 390

981

813

Прочие обязательства

1550

764

ИТОГО по разделу V

1500

54 098

25 761

23 463

БАЛАНС (пассив)

1700

1 048 394

1 051 319

1 010 247

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2 673
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Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2015 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество "Управление
отходами - НН"

Дата

31.03.2015

по ОКПО

66723243

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: удаление и обработка твердых отходов

0710002

5260278039

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

67 / 16
384

Местонахождение (адрес): 603109 Россия, Нижний Новгород,
Суетинская 1а оф. 410
Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и

За 3 мес.2015
г.

За 3 мес.2014
г.

3

4

5

Выручка

2110

39 044

31 059

Себестоимость продаж

2120

-48 379

-29 673

Валовая прибыль (убыток)

2100

-9 335

1 386

Коммерческие расходы

2210

0

0

Управленческие расходы

2220

-4 413

-3 240

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-13 747

-1 854

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

6 859

3 356

Проценты к уплате

2330

-30 920

-15 954

Прочие доходы

2340

116

384

Прочие расходы

2350

-201

-442

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-37 894

-14 510

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

0

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

948

-1 079

Изменение отложенных налоговых активов

2450

6 631

3 981

Прочее

2460

0

0

Чистая прибыль (убыток)

2400

-30 315

-11 608

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

2510

0

0

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

2520

0

0

Совокупный финансовый результат периода

2500

-30 315

-11 608

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

СПРАВОЧНО:

68

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет годовую консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять годовую консолидированную финансовую
отчетность:
Эмитент не входит в группу в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности вместе с другими организациями и (или) иностранными организациями (ч. 2 ст. 1
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности").
Дочерних (зависимых) предприятий Общество не имеет.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
На текущий год Учетная политика Эмитента не утверждалась.
Основные положения учетной политики в 2014 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 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 №
30/12 от 30.12.2013 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.
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 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 производственной деятельности по
каждому специализированному объекту, до момента ввода этих фондов в эксплуатацию и обеспечения
готовности предприятия к началу осуществления производственной деятельности на каждом из
специализированных объектов, при условии ведения раздельного учета, отдельные затраты
общехозяйственного назначения могут быть признаны непосредственно связанными с приобретением,
сооружением или изготовлением основных производственных фондов предприятия и подлежащими
учету на отдельном субсчете к бух. счету 08 «Вложения во внеоборотные активы», в аналитическом
разрезе.
Под «специализированными объектами»
понимаются мусоросортировочные комплексы с
межмуниципальными полигонами для размещения непригодных для переработки 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.
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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 организацийизготовителей.
Нематериальные активы
Стоимость нематериальных активов ежемесячно погашается посредством амортизации,
исчисленной линейным способом, исходя 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 списываются в расход единовременно по мере их отпуска в производство или эксплуатацию.
В составе спецоборудования учитываются контейнеры, установленные на контейнерных
площадках жилого фонда. Списание стоимости производится линейным методом в течение 24 месяцев.
По спецоборудованию, бывшему в употреблении, срок полезного использования устанавливается исходя
из технического состояния данного оборудования.
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
обработке и удалению твердых бытовых отходов. А так же сбор и доставка отходов до места
обработки и удаления.
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.
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 полном объеме без распределения между видами деятельности.
Товары
Бухгалтерский учет товаров при оптовом и розничном товарообороте осуществляется по
покупным ценам на счете 41 «Товары».
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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 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.
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.
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), связанные с приобретением,
сооружением и изготовлением основных производственных фондов предприятия, уменьшаются на
величину дохода от временного использования средств полученных займов (кредитов) в качестве
долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений.
В случае если средства займов и кредитов, привлекаемым для финансирования приобретения,
создания, строительства основных производственных фондов предприятия, необходимых и
достаточных для начала ведения основной производственной деятельности, до момента ввода этих
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фондов в эксплуатацию и обеспечения общей готовности предприятия к началу основной
производственной деятельности, израсходованы на цели не связанные с таким приобретением,
сооружением и изготовлением, то проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу, кредитору), в конце
отчетного периода подлежат распределению на проценты, включаемые в стоимость основных
производственных фондов предприятия и проценты, включаемые в состав прочих расходов. Сумма
капитализируемых процентов уменьшается на сумму доходов полученных от временного использования
привлеченных средств.
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 способ не
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
1 000 000 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).
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.
Внереализационные расходы предприятия, осуществляемые предприятием в отчетном
(налоговом) периоде, в полном объеме относятся на уменьшение налогооблагаемой прибыли (увеличение
убытка) данного периода.
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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. 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.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших 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:
Нет

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
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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 капитала эмитента
Размер уставного капитала 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 (уставу) эмитента:
Уставный капитал, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам
(уставу) эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала 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 капитала 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
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
капитала эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного капитала 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:
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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):
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:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет
не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем
пятью процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2014 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
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
Вид ценной бумаги: облигации
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: 01
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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
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
28.10.2011

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.): 100
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 20 000
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: 0
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):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
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.
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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 финансовохозяйственной 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
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 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.
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-20453-Р
Дата государственной регистрации: 20.03.2012
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
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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: 15.06.2022
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
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, представленном по облигациям эмитента с
обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

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: Акционерное общество «Регистраторское общество "СТАТУС"
Сокращенное фирменное наименование: АО "СТАТУС"
Место нахождения: АО "СТАТУС" - Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1,
Нижегородский филиал АО "СТАТУС" - Россия, 603155, г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 32, п.
15
ИНН: 7707179242
ОГРН: 1027700003924
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
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:
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
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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. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный
отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала,
выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
облигации 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.
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-20453-Р
Дата государственной регистрации выпуска: 20.03.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
В силу того, что ценные бумаги Эмитента размещены путем открытой подписки, оплачены при
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размещении деньгами, а также допущены к организованным торгам согласно п. 2.8.1. Стандартов
эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР России от
04.07.2013г. № 13-55/пз-н, Эмитентом в регистрирующий орган было представлено уведомление об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. Государственная регистрация отчета об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Эмитента не осуществлялась.
Количество облигаций выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купонный доход.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта:
За первый купонный период – 164 (Сто шестьдесят четыре) рубля 55 копеек.
За второй купонный период - 47 (Сорок семь) рублей 37 копеек.
За третий купонный период - 52 (Пятьдесят два) рубля 85 копеек.
За четвертый купонный период - 60 (Шестьдесят) рублей 33 копейки.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: 317 728 362,80 рублей.
Доход, подлежащий выплате по облигациям выпуска, определяется для каждого купона отдельно по
формулам, предусмотренным Проспектом ценных бумаг.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:
По первому купонному периоду - 25.12.2013 г.
По второму купонному периоду – 25.06.2014 г.
По третьему купонному периоду –24.12.2014 г.
По четвертому купонному периоду – 24.06.2015 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Российской Федерации
в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта: 257 398 362,
80 рублей.
За первый купонный период – 158 826 128,25 рублей
За второй купонный период – 45 722 234,55 рубля
За третий купонный период - 52 850 000,00 рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по
облигациям выпуска, %: 100.
Доходы по эмиссионным ценным бумагам Эмитента за первый, второй и третий купонные периоды
выплачены в полном объеме.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам Эмитента
должно быть исполнено за следующие купонные периоды (4-18), не наступила.

8.8. 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.
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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.

8.9. 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

Приложение
к
ежеквартальному
отчету.
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента

Аудиторское

заключение

к

годовой

Приложение к ежеквартальному отчету. Пояснительная записка (иинформация, сопутствующая
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента)
Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми
принципами бухгалтерского учета США.
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