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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. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Гаврилов Игорь Николаевич

Год рождения
1967

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Нижегородский» филиал Открытого акционерного общества
Банк Зенит
Сокращенное фирменное наименование: «Нижегородский» филиал ОАО Банк Зенит
Место нахождения: Г. Нижний Новгород, ул. М.Горького д. 148
ИНН: 7729405872
БИК: 042202896
Номер счета: 40702810700060000000
Корр. счет: 30101810500000000000
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Нижегородский» Открытого акционерного общества
Банк «Открытие»
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Нижегородский» ОАО Банк «Открытие»
Место нахождения: Г. Нижний Новгород, ул. Генкиной 33/59 А
ИНН: 7744003399
БИК: 042202878
Номер счета: 40702810300130000000
Корр. счет: 30101810900000000000
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Поволжский филиал Закрытого акционерного общества
«Райффайзенбанк»
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Сокращенное фирменное наименование: Поволжский филиал ЗАО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: Г. Нижний Новгород, ул.М.Горького д.117
ИНН: 7744000302
БИК: 042202847
Номер счета: 40702810623000400000
Корр. счет: 30101810300000000000
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и право»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит и право»
Место нахождения: 603116, г.Н.Новгород, ул. Гордеевская, д.59-А
ИНН: 5257038950
ОГРН: 1025202392236
Телефон: +7 (831) 434-92-32
Факс: +7 (831) 434-92-32
Адрес электронной почты: audit@ladnn.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом
саморегулируемой организации аудиторов
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
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях): сведения отсутствуют

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Годы
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет
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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
2. Утверждение кандидатуры на Общем собрании акционеров
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Аудитор не осуществлял работ в рамках специальных аудиторских заданий.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных
финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) 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.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Сведения не приводятся, отсроченные и просроченные платежи отсутствуют.

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

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Фамилия, имя, отчество: Антипина Дарья Борисовна
Год рождения: 1977

Сведения об основном месте работы:
Организация: ЗАО «Управление отходами – НН»
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается
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2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается

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

Наименование
кредитора
(займодавца)

1 020 000

RUR

24.03.2011 /
18.02.2011

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней
Полностью
погашен

ООО
«ТрансэкспрессЛоджистик»
ООО
«ТрансэкспрессЛоджистик»

480 000

RUR

07.12.2011 /
18.02.2011

Полностью
погашен

500 000

RUR

08.12.2011 /
18.02.2011

Полностью
погашен

Договор займа
10/12/10 от
08.12.2010

ОАО Банк
«Открытие»
Нижегородский
филиал

20 000 000

RUR

09.02.2012 /
29.04.2011

Полностью
погашен

Договор займа
1/27 от 27.04.2011
Договор займа 1
от 28.07.2011

ООО
«БизнесМедиа»
ЗАО
«Управление
отходами»

70 000 000

RUR

Отсутствует

44 900 000

RUR

369 дней/
30.04.2012
1 464 дня/
31.07.2015

Кредитный
договор 01/10 от
25.10.2010

ООО «Бизнес
Медиа»

Договор займа
09/12/10 от
07.08.2010
Договор займа
10/12/10 от
08.12.2010

Сумма
основного
долга

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

Отсутствует
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Эмитентом не осуществлялась эмиссия облигаций.

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

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

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

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

2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность при условии, что основная деятельность Эмитента в такой стране (регионе)
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приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории Нижегородской
области и осуществляет свою деятельность на территории Нижегородской области.
Риски, связанные с деятельностью в Российской Федерации
Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного
положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей
национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента
и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить
платежи по своим ценным бумагам.
Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми
рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poors Российской
Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте BBB (прогноз
«Стабильный»), по версии рейтингового агентства Moody’s – Baa1 (долгосрочный кредитный
рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Fitch –
BBB (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Позитивный»).
Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной стороны, низкий
уровень государственной задолженности и высокую внешнюю ликвидность страны, с другой высокий политический риск, который остается основным фактором, сдерживающим повышение
рейтингов. Кроме того, сдерживающее влияние на рейтинги оказало снижение мировых цен на
сырьевые товары и проблемы на глобальных рынках капитала.
Кроме того, социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать
следующие факторы:
?
экономическая нестабильность;
?
политическая и государственная нестабильность;
?
недостаточная развитость российской банковской системы;
?
устаревающая, несоответствующая современным требованиям инфраструктура российской
экономики;
?
колебания в мировой экономике.
Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою хозяйственную деятельность в
Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность
Эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с усиливающейся
глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире
может также привести к заметному спаду экономики России, и как следствие, к снижению
спроса на продукцию и услуги Эмитента.
В целом экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской
банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой
экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента.
Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать
негативное влияние на развитие Эмитента:
?
недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;
?
ухудшение демографической ситуации;
?
несовершенство судебной системы;
?
противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства;
?
серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического
аппарата;
?
высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого
чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;
?
сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта;
?
низкая мобильность рабочей силы.
Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США, а также
наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии Российской экономики
и на будущей деятельности Эмитента.
На российскую экономику оказывает влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой
активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных
с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема зарубежных
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инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших
количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на
эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ,
может привести к падению прибыли сырьевых компаний, а в дальнейшем замедлению темпов
роста российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить
Эмитенту доступ к источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на
покупательской способности заказчиков Эмитента и его деятельности в целом.
Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не
получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги и
автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, а также фонд
зданий и сооружений. Дефицит электроэнергии и тепла в некоторых регионах страны в прошлом
приводил к серьезным нарушениям в экономике данных регионов.
Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию,
усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной
деятельности в России и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной
деятельности, тем самым, оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние
Эмитента. Устаревающая, несоответствующая современным требованиям инфраструктура
российской экономики оказывает негативное влияние на возможности Компании по развитию
бизнеса.
Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с
различным уровнем социального и экономического развития, в связи, с чем нельзя полностью
исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с
применением военной силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с
возможным введением чрезвычайного положения.
По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного
сообщения минимален.
Региональные риски
В Нижегородской области, в которой Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика,
наблюдается благоприятная социально-экономическая ситуация. Эмитент оценивает
политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.
Область обладает достаточно развитой железнодорожной, автомобильной и воздушной
транспортной системой. Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного
сообщения и других региональных факторов минимален.
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных
действий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений
ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое
положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что
макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности
Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.
Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на
экономическое положение Эмитента и его деятельность в ближайшее время Эмитентом не
прогнозируется. Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической
ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким
снижением цен на нефть.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность.
В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков Эмитент
предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации
части рисков Эмитентом будет предпринят ряд мер защиты, в большей степени связанных с
реализацией производственной программы Эмитента, и будут разработаны возможные
мероприятия по действиям Эмитента при возникновении того или иного риска. Однако
необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим
событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых
мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в
каждом конкретном случае.
Параметры проводимых мероприятий предпринимаемых Эмитентом при неблагоприятных
тенденциях будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
Компания не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших
негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы
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находятся вне контроля Компании.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.
Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут
привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к
ухудшению финансового положения Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента
своевременно и в полном объеме производить платежи по облигациям и иным ценным бумагам
Эмитента. Регионом деятельности Эмитента является Нижегородская область, где риски
возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и проведения массовых
забастовок оцениваются Эмитентом как незначительные.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Нижегородской области.
Географические особенности региона и страны таковы, что они не подвержены стихийным
бедствиям (в т.ч. ураганы, наводнения, землетрясения и пр.), обладают развитым транспортным
сообщением. Нижегородская область связана автомобильными, железнодорожными и
воздушными путями с регионами России, а также мира, что совершенно исключает риск
возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или
труднодоступностью города.
Нижегородская область относится к экономически и политически стабильным регионам, не
граничащим непосредственно с зонами военных конфликтов, а также с регионами, в которых
высока опасность введения чрезвычайного положения и забастовок.
В случае если произойдут негативные изменения ситуации в регионе присутствия деятельности
Эмитента, которые могут отрицательно сказаться на его деятельности, Эмитент предпримет
все необходимые действия для минимизации влияния последствий на хозяйственную
деятельность.

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

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего
рынков):
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и
лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового
состояния Эмитента, являются, по мнению Эмитента, незначительными. Эмитент строит
свою деятельность на основе строгого соответствия налоговому, таможенному, валютному
законодательству и лицензионному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на
изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в
вопросах правоприменительной практики.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Внутренний рынок:
Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время
рассматриваются Эмитентом как минимальные. По мнению Эмитента, риски, связанные с
изменениями валютного регулирования, ввиду их благоприятного характера для Эмитента, не
окажут существенного влияния на Эмитента.
Внешний рынок:
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке минимальны, т.к.
Эмитент ведет свою деятельность на внутреннем рынке. Однако, в случае закупки основных
средств у иностранных контрагентов в иностранной валюте, Эмитент будет подвержен рискам
изменения валютного законодательства иностранных государств. В этом случае Эмитент
предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с
законодательством иностранного законодательства.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Внутренний рынок:
Существенное значение для Эмитента имеют правовые риски, связанные с изменением системы
налогообложения.
Реформирование налоговой системы сопровождается изменениями законодательства,
регуляторной и судебной практики. В связи с этим для Эмитента существуют потенциальные
источники финансовых потерь вследствие применения различных штрафов и налоговых выплат в
объемах больше ожидаемых.
Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство, что, тем не
менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими
регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. В целом,
налоговые риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части
субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на
территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.
Внешний рынок:
Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Эмитент
расценивает как минимальные, в связи с тем фактом, что Эмитент является резидентом
Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании
двойного налогообложения для ее резидентов, что позволяет Эмитенту расценивать данные риски
как минимальные.
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Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин:
Ввиду того, что Эмитент осуществляет основную деятельность на территории РФ и не
осуществляет экспорта оказываемых услуг и закупок оборудования у иностранных
производителей, влияние возможных изменений таможенных правил на деятельность
предприятия может считаться несущественным.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента,
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
Внутренний рынок:
В настоящее время Эмитент не владеет лицензиями для ведения основной хозяйственной
деятельности.
В случае получения лицензий, необходимых для осуществления основной деятельности Эмитента
продление лицензий будет производится строго в установленные сроки. Общество обязуется
выполнять все требования, необходимые для получения необходимых лицензий либо продления их
срока. Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента
рассматривается как невысокая.
В случае изменения требований по лицензированию деятельности Эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено,
Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.
Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных
органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля ЗАО «Управление отходами НН», и Компания не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного
рода, которые могут негативно повлиять на деятельность Компании.
Внешний рынок:
Эмитент не имеет лицензий, необходимых для осуществления деятельности на внешнем рынке, в
связи с чем, данный риск расценивается Эмитентом как минимальный.
В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности
Эмитента, Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая
получение необходимых лицензий.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых
участвует эмитент:
Внутренний рынок:
Риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в дальнейшем
негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента. На дату утверждения
настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в судебных процессах, которые
могут привести к существенным затратам, оказать негативное влияние на внутреннем рынке и
на его финансовое состояние. Эмитент не может полностью исключить возможность участия в
судебных процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом
Эмитент обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить
данный риск как приемлемый.
Внешний рынок:
Риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в дальнейшем
негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента. На дату утверждения
настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в судебных процессах, которые
могут привести к существенным затратам, оказать негативное влияние на внешнем рынке и на
его финансовое состояние. Эмитента не может полностью исключить возможность участия в
судебных процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом,
Эмитент находится в равном положении с остальными участниками рынка и обладает всеми
средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск как
приемлемый.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
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Риски, связанные с деятельностью Эмитента, могут возникать вследствие принятия
управленческих решений, которые могут привести к негативным последствиям для Эмитента,
участия в судебных процессах.
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
В настоящее время существенных рисков, связанных с участием Эмитента в судебных процессах,
результатом рассмотрения которых на Эмитента могут быть наложены санкции и которые
могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, нет.
Ввиду данного обстоятельства, по мнению органов управления Эмитента, указанные риски
отсутствуют.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
В настоящее время Эмитент не владеет лицензиями для ведения основной хозяйственной
деятельности.
В случае получения лицензий, необходимых для осуществления основной деятельности Эмитента
продление лицензий будет производится строго в установленные 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.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента:
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ Эмитента, отсутствуют в связи с тем, что у Эмитента отсутствуют
дочерние общества и обязательства, влекущие ответственность по долгам третьих лиц.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
После завершения строительства мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным
полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО на территории Городецкого района
Нижегородской области Эмитент планирует получать доход от реализации производимых
товаров, работ у услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными
надбавками к ценам (тарифам) в валюте Российской Федерации - рублях. Проведенный анализ
рынка свидетельствует о востребованности объекта Концессионного соглашения. Тарифная
политика Эмитента будет направлена на минимизацию риска значительной потери
потребителей. В соответствии с финансовой моделью поступления о реализации производимых
товаров, работ у услуг будут поступать в объеме, достаточном для исполнения текущих
обязательств Эмитента по выпущенным ценным бумагам.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Управление
отходами-НН"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Управление отходами-НН"
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управление отходами-НН"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Управление отходами-НН"
Дата введения наименования: 03.12.2010
Основание введения наименования:
решение Внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «ЛидерНН» от 03 декабря 2010 года, Протокол от 03.12.2010 г. №02/12
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 регистрации: 13.05.2012
Наименование регистрирующего органа: Инспекция ФНС России по Нижегородскому району
г.Н.Новгорода

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 1 год и 8 месяцев.
Срок, до которого эмитент будет существовать: срок деятельности Эмитента не ограничен.
Цель создания эмитента: извлечение прибыли.
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 Нижегородской областью концессионное соглашение по
строительству и эксплуатации мусоросортировочного комплекса (МСК) и полигона ТБО
мощностью 100 тыс.тонн в год в Городецком районе сроком на 25 лет.
В рамках реализации данного соглашения на сегодняшний день закончено проектирование,
получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, проведено
авансирование поставок оборудования и спецтехники , заключены Соглашения с
муниципалитетами об обеспечении доставки всех объемов ТБО на Объект.
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.
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: 603109 Россия, Нижний Новгород, улица Суетинская 1а оф. 410
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
603109 Россия, Нижний Новгород, Суетинская 1а оф. 410
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Адрес для направления корреспонденции
603109 Россия, Нижний Новгород, Суетинская 1а оф. 410
Телефон: +7 (831) 4342750
Факс: +7 (831) 4342750
Адрес электронной почты: info@uonn.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://uo-nn.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5260278039

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
90.00.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается

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

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

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

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

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2011 г.
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Машины и оборудование
Транспортные средства

7998

Прочие ОС

1452

Незавершенное стр-во

34235

ИТОГО

43 685

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Линейный способ
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Машины и оборудование

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

617

Транспортные средства

7998

Прочие ОС

1601

Незавершенное стр-во

41852

ИТОГО

52 068

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Линейный способ
Отчетная дата: 31.03.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам
объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента).:
Такие планы отсутствуют.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли

4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2011 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

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

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Рынок твердых бытовых отходов (далее – ТБО) в России локально монополизирован (согласно
исследованию Федеральной антимонопольной службы). Сбор, сортировка, а также захоронение и
сжигание являются локальными рынками. Вторичная переработка в меньшей степени зависит от
расходов на логистику и тяготеет к рынкам потребления;
При этом:
– В 45% городов действуют единственные предприятия, предоставляющие
одновременно услуги по сбору, вывозу и уничтожению ТБО (Белгород, Брянск,
Владимир, Иваново, Липецк, Смоленск, Петрозаводск и др.);
– В 39% городов такие услуги предоставляют одновременно два-три предприятия.
Однако, достаточно часто рынок разделен между ними по территориальному
принципу, кругу потребителей (Тамбов, Калуга, Курск, Рязань, Великий Новгород,
Майкоп, Астрахань, Киров и др.);
– В остальных городах с населением более 100 тыс. жителей (16%) на рынке
действуют более трех хозяйствующих субъектов (Воронеж, Орел, Тула, Москва,
Санкт-Петербург, Воркута, Калининград и др.);
– В 56% городов от общего количества анализируемых городов с населением более 100
тыс. жителей преобладает доля хозяйствующих субъектов-участников рынка,
находящихся в ведении муниципальных образований.
По оценкам экспертов прирост объема ТБО в ближайшие годы в среднем должен составить 3-5% в
год. ТБО образуются на 60-70% у населения и 30-40% на предприятиях.
Основными способами утилизации ТБО до сих пор являются:
– Вывоз ТБО на полигоны (93%), в том числе с предварительным прессованием;
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–

Переработка ТБО на мусороперерабатывающих заводах составляет 7% (в том числе
сжигание) из которых менее 3% идет в рециклинг;

В России эксплуатируется более 1300 полигонов ТБО. Около 20 из них (очень крупные) имеют массу
отходов, превышающую 2,5 млн. тонн; на 90 полигонах (крупные) масса отходов составляет 1,2-2,5
млн. тонн; на 400 (средние) – 0.5-1 млн. тонн. Остальные полигоны (малые) имеют массу отходов
менее 0.5 млн. тонн. Площадь, занимаемая действующими полигонами и свалками, составляет
свыше 40 тыс. га. Дополнительно ежегодно для захоронения отчуждается приблизительно 1 тыс. га
земли. Ни один полигон ТБО в Российской Федерации не соответствует законодательству.
На рынке ТБО можно выделить следующие ключевые моменты:
 50 тыс. Га – площадь полигонов выведенных из эксплуатации (для них актуальная
проблема рекультивации);
 Мусороперерабатывающих предприятий в России насчитывается 15-20 штук;
 Попытки модернизации системы управления отходами во многих городах (Москве,
Волгограде и др.) сводятся к рассмотрению возможностей сжигания всей массы ТБО;
 Проектирование мусоросжигательных заводов прошло разные стадии в Москве, Нижнем
Новгороде, Оренбурге, Новосибирске, Подольске, Троицке, Туле, Казани, Костроме, Самаре,
Чебоксарах. Реализация большинства проектов остановлена из-за отсутствия средств,
сложных условий кредитования;
 В России 6 мусоросжигательных заводов, 4 из которых расположены в Москве (один из них
не работает);
 В среднем по России норма накопления (фиксируемая нормативными актами субъектов РФ)
ТБО возрастает на 1,2 % в год по объему (что не отражает реальной динамики роста объема
отходов и стимулирует образование стихийных свалок) при этом в крупных городах
ежегодные темпы роста объемов твердых отходов составляют 3-4%
Основные тенденции развития отрасли:
 Рынок ТБО сформирован исторически на технологиях сжигания и захоронения и
продолжается существовать «по накатанной»;
 Более эффективные технологии вступают в противоречие со сложившейся системой
взаимоотношений. Именно поэтому на рынке отсутствуют крупные институциональные
игроки (в том числе западные);
 Рынок ТБО не консолидирован, чему мешает локальная монополизация (отсутствует
экономический мотив для консолидации), а также тот факт, что ключевые игроки рынка
(перевозчики, полигоны, мусоросжигательные заводы) в большинстве регионов - МУПы,
тесно связанные с руководством региона;
 Объемы захоронений и сжигания могут быть уменьшены за счет сортировки мусора и
рециклинга. Можно показать и экономическую и экологическую эффективность такого
способа обращения. Условная формула реализуемости проекта: «запустить существующий
поток мусора через сортировку (в том числе технологическую; раздельный сбор; сбор
вторсырья в специализированных пунктах), хотя бы не меняя размер текущих дотаций на
вывоз и захоронение»;
 Ключевая технологическая проблема развития рециклинга – нет качественного сырья для
переработки в виду отсутствия сортировки ТБО (в том числе раздельного сбора). С
появлением сортировки рынок рециклинга получит стимулы для развития;
 Сортировка ТБО в свою очередь может развиваться быстрее, в тех регионах, где исключена
экономическая взаимозависимость региональных властей и полигона (и/или
мусоросжигательного завода), существующий финансовый поток может быть запущен через
сортировочные предприятия, при этом и экономически и экологически это было бы
оправдано;
 Технологических ограничений для рециклинга более 75% объема ТБО – нет. Вместе с этим
существует устойчивый спрос на продукции рециклинга.

4.5.2. Конкуренты эмитента
На настоящий момент подписано концессионное соглашение в отношении систем коммунальной
инфраструктуры, переработки, утилизации (хранении) твердых бытовых отходов между Эмитентом
и Нижегородской областью, на текущий момент на территории Нижегородской области Эмитент
конкурентов не имеет.
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной 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:
?
общее собрание акционеров;
?
Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.
В соответствии с уставом Эмитента к компетенции Общего собрания акционеров Эмитента
относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий. Утверждение
Положения о Генеральном директоре Общества;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его)
полномочий; определение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору)
Общества вознаграждений и компенсаций. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии
(Ревизоре) Общества;
9) утверждение Аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и
убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) принятие решений о дроблении и консолидации акций;
14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в
случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х
Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах";
17) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также в
других организациях;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
20) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
управляющей организации или управляющему;
21) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции)
посредством закрытой подписки;
22) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
23) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
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ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
24) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
25) использование резервного и иных фондов Общества;
26) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация. Утверждение
положений о филиалах и представительствах;
27) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним.
Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к
компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных
обществах". Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" не
могут быть отнесены к его компетенции.
В соответствии с уставом Эмитента к компетенции Генерального директора - единоличного
исполнительного органа Эмитента относятся следующие вопросы: все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров.

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Изменения в Устав, связанные с изменением местонахождения Общества, Протокол №20/03/12
внеочередного общего собрания акционеров от 20 марта 2012 г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
http://uo-nn.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

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 том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2007

ООО «Трансэкспресс-НН»

Генеральный директор

2007
2008

2008
2010

ООО «Трансэкспресс-Сити»
ООО «Трансэкспресс-Лоджистик»

Генеральный директор
Генеральный директор

2010

наст.вр.

ЗАО «Управление отходами-НН»

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

26

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
По единоличному исполнительному органу управления Эмитента, являющемуся физическим
лицом, информация в данном пункте не указывается.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим
собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества, число членов
которой не может превышать количественный состав соответствующего органа.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам
деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии
(Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Общество ежегодно приглашает аудитора для аудита и проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества за год.
Проверка (ревизия) финансово – хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной
комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия
(Ревизор) или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
•
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
документах Общества;
•
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также
правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности.
Указанные заключения представляются очередному общему собранию акционеров.
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
ФИО: Грознова Нина Александровна
Год рождения: 1955
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2009

ИП Грознова Н.А.

2009

наст.вр.

ООО «Грин Лотос»

Индивидуальный
предприниматель
Коммерческий директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
По физическому лицу, осуществляющего функции ревизора Эмитента, информация в данном
пункте не указывается.

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

2011

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

2012, 3 мес.
9
1989

12
770

712

233

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала: 2
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих
не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не
менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управление отходами»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Управление отходами»
Место нахождения
115162 Россия, Москва, улица Шаболовка 31 стр. Б
ИНН: 7725727149
ОГРН: 1117746488232
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АЛОР ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ"
Место нахождения
115162 Россия, Москва, улица Шаболовка 31 стр. Б
ИНН: 7706028226
ОГРН: 1027700076117
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 51
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Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мехуборка
Групп"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мехуборка Групп"
Место нахождения
196066 Россия, г.Санкт-Петербург, улица Варшавская 96 стр. А оф. 1-Н
ИНН: 7810483415
ОГРН: 1077847509365
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 49
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансэкспрессЛоджистик»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трансэкспресс-Лоджистик»
Место нахождения
603109 Россия, Нижний Новгород, улица Суетинская 1а оф. 410
ИНН: 5260233824
ОГРН: 1085260012738
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
ФИО: Гаврилов Игорь Николаевич
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности
субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
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Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента:
Список акционеров (участников)
Дополнительная информация:
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц,
имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента,
проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения
проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата проведения общего собрания акционеров
Доля в уставном капитале эмитента. %
Доля обыкновенных акций эмитента. %
Полное и сокращенное наименование
участника эмитента
23 апреля 2010 года
100%
100%
Гаврилов Игорь Николаевич
03 декабря 2010 года
49%
49%
Общество с ограниченной ответственностью
«Трансэкспресс-Лоджистик» /
ООО «Трансэкспресс-Лоджистик»
51%
51%
Общество с ограниченной ответственностью
«Бизнес-Медиа»/ ООО «Бизнес-Медиа»
15 декабря 2010 года
49%
49%
Общество с ограниченной ответственностью
«Трансэкспресс-Лоджистик» /
ООО «Трансэкспресс-Лоджистик»
51%
51%
Общество с ограниченной ответственностью
«Бизнес-Медиа»/ ООО «Бизнес-Медиа»
03 июня 2011 года
49%
49%
Общество с ограниченной ответственностью
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«Трансэкспресс-Лоджистик» /
ООО «Трансэкспресс-Лоджистик»
51%
51%
Общество с ограниченной ответственностью
«Бизнес-Медиа»/ ООО «Бизнес-Медиа»
12 сентября 2011 года
49%
49%
Общество с ограниченной ответственностью
«Трансэкспресс-Лоджистик» /
ООО «Трансэкспресс-Лоджистик»
51%:
51%:
Закрытое акционерное общество
«Управление отходами» / ЗАО «Управление
отходами»
04 октября 2011 года
49%
49%
Общество с ограниченной ответственностью
«Трансэкспресс-Лоджистик» /
ООО «Трансэкспресс-Лоджистик»
51%:
51%:
Закрытое акционерное общество «Управление
отходами» / ЗАО «Управление отходами»
12 января 2012 года
49%
49%
Общество с ограниченной ответственностью
«Трансэкспресс-Лоджистик» /
ООО «Трансэкспресс-Лоджистик»
51%:
51%:
Закрытое акционерное общество «Управление
отходами» /ЗАО «Управление отходами»

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2011

Бухгалтерский баланс
на 30 марта 2012 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество "Управление
отходами-НН"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

0710001
30.03.2012

по ОКПО

66723243

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

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

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

5260278039
90.00.2

384

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

1

Код
строк
и
2

На начало
отчетного года
3

На конец
отчетного
периода
4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

Основные средства
Незавершенное строительство

120
130

43 685

Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения

135
140

0

1 000

Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

145
150

2 158
54 914

0
0

ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

190

100 757

1 000

Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

210
211

22 326
22 326

животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные

212
213

расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты

216
217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

220

214
215

38

230

33

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)

240

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
Денежные средства

8 384

701

250
260

1 000
6 030

299

Прочие оборотные активы

270

6

4

ИТОГО по разделу II

290

37 785

1 004

БАЛАНС

300

138 542

2 004

ПАССИВ

1

241

Код
строк
и
2

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал

411
420

Резервный капитал

430

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III

На начало
отчетного года
3

На конец
отчетного
периода
4

2 000

10

470

7

-6

490

2 007

4

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

510

119 900

0

Отложенные налоговые обязательства

515

2 161

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

590

122 061

0

Займы и кредиты

610

8 154

2 000

Кредиторская задолженность

620

642

поставщики и подрядчики

621

362

задолженность перед персоналом организации

622

94

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам

623

63

624

100

прочие кредиторы

625

23

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов

630

Прочие краткосрочные обязательства

660

5 678

ИТОГО по разделу V

690

14 474

2 000

БАЛАНС

700

138 542

2 004

640
650
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СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1
Арендованные основные средства

2
910

3

4

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию

920

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные

940

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

980

930

950

990
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Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество "Управление
отходами-НН"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.03.2012

по ОКПО

66723243

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 603109 Россия, Нижний Новгород,
улица Суетинская 1а оф. 410

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

1

2

3

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

0710002

5260278039
90.00.2

384

За аналогичный
период
предыдущего
года
4

010

0
0

0
0

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль

020
029

0
0

0
0

Коммерческие расходы
Управленческие расходы

030
040

0
0

0
0

Прибыль (убыток) от продаж

050

0

0

0

0

Проценты к получению

060

85

0

Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях

070
080

0
0

0
0

Прочие доходы

090

27

1

Прочие расходы

100

-96

-7

Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы

140
141

16
2 158

-6
0

Отложенные налоговые обязательства

142

-2 161

0

Текущий налог на прибыль

150

0

0

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:

190

13
0

-6
0

Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию

200
201

0.5

0
0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

Прочие доходы и расходы

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

36

1
Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

2
210

Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

220
230

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы

240

Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

260

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

250
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Отчет об изменениях капитала
за 3 месяца 2012 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество "Управление
отходами-НН"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710003

Дата

30.03.2012

по ОКПО

66723243

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 603109 Россия, Нижний Новгород,
улица Суетинская 1а оф. 410

5260278039

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС

90.00.2

по ОКЕИ

384

I. Изменения капитала
Наименование показателя

Код
строк
и

Уставный
капитал

Добавочны
й капитал

Резервный
капитал

Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрыты
й убыток)

Итого

1
Остаток на 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

2
010

3

4

5

6

7

Изменения в учетной
политике
Результат от переоценки
объектов основных средств

020

Остаток на 1 января
предыдущего года
Результат от пересчета
иностранных валют

050

Чистая прибыль
Дивиденды

060
065

Отчисления в резервный
фонд
Увеличение величины
капитала за счет:

067

дополнительного выпуска
акций
увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизации
юридического лица

070

Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций
уменьшения количества
акций

030
10

10

055
-6

-6

075
080

085
086

38

реорганизации
юридического лица

087

Остаток на 31 декабря
предыдущего года

090

Изменения в учетной
политике

092

Результат от переоценки
объектов основных средств
Остаток на 1 января
отчетного года

094

Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль

102

Дивиденды
Отчисления в резервный
фонд

108
110

Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций
увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизации
юридического лица
I. Изменения капитала
Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

100

10

-6

4

10

-6

4

13

13

106

121

1 990

1 990

122
123

131

уменьшения количества
акций
реорганизации
юридического лица

132

Остаток на 31 декабря
отчетного года

140

133

Наименование показателя

1

2 000

7

II. Резервы
Код
Остаток на
строк
начало
отчетного
и
года

2

3

Поступило Израсходов
в отчетном
ано
(использова
году
но) в
отчетном
году
4
5

2 007

Остаток на
конец
отчетного
года

6

Справки
Наименование показателя

Код

1

2

1) Чистые активы

Остаток на начало
отчетного года
3

200

Остаток на конец
отчетного периода
4
4

Из бюджета

2 007
Из внебюджетных фондов

39

за отчетный
за
за отчетный
за
предыдущи
предыдущий
год
год
й год
год
3

4

5

6

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности
- всего

210

в том числе:
капитальные вложения во внеоборотные
активы

220

в том числе:
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Отчет о движении денежных средств
за 3 месяца 2012 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество "Управление
отходами-НН"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.03.2012

по ОКПО

66723243

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 603109 Россия, Нижний Новгород,
улица Суетинская 1а оф. 410

0710004

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

1

2

3

Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средств по текущей деятельности

010

299

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

Прочие доходы

030

Денежные средства, направленные:

100

-2 482

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных
оборотных активов

150

-74

на оплату труда

160

на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам

170
180

на прочие расходы

190

-2 408

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

-2 482

5260278039
90.00.2

384

За аналогичный
период
предыдущего
года
4
0

-13

-13

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов

210

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений
Полученные дивиденды

220

Полученные проценты
Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям

240
250

Прочие доходы(поступления) от инвестиционной
деятельности
Приобретение дочерних организаций

260

Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

290

Займы, предоставленные другим организациям

310

230

280
-111 131

300
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Прочие расходы по инвестиционной деятельности

320

-556

-1 700

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
Движение денежных средств по финансовой деятельности

340

-111 687
140 900

-1 700
2 012

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями
Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности

360

140 900

2 002

Погашение займов и кредитов (без процентов)

400

Погашение обязательств по финансовой аренде

410

Прочие расходы по финансовой деятельности
Чистые денежные средства от финансовой деятельности

420
430

119 900

2 012

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода

440

5 731

299

450

6 030

299

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

460

370

10
21 000
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Приложение к бухгалтерскому балансу
за 3 месяца 2012 г.
Коды
Форма № 5 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество "Управление
отходами-НН"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.03.2012

по ОКПО

66723243

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 603109 Россия, Нижний Новгород,
улица Суетинская 1а оф. 410

0710005

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

5260278039
90.00.2

384

Нематериальные активы
Наименование показателя

Код
строк
и

1
Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права на
результаты интеллектуальной
собственности)

2
010

в том числе:
у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель

Наличие на
начало
отчетного
года
3

Поступило

Выбыло

4

5

Остаток на
конец
отчетного
периода
6

011

у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных
у правообладателя на топологии
интегральных микросхем

012

у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров
у патентообладателя на селекционные
достижения

014

Организационные расходы

020

Деловая репутация организации
Прочие

030
040

013

015

Наименование показателя

1
Амортизация нематериальных активов - всего

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

2

3

4

Основные средства
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Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

3

4

5

6

Здания

2
070

Сооружения и передаточные устройства

080

Машины и оборудование

085

Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь

090
095

Рабочий скот
Продуктивный скот

100
105

Многолетние насаждения
Другие виды основных средств

110
115

Земельные участки и объекты
природопользования
Капитальные вложения на коренное
улучшение земель

120

Итого

130

0

7 998

0

7 998

0

1 452

0

1 452

0

9 450

0

9 450

Код
строк
и
2

На начало
отчетного года

125

Наименование показателя

1
Амортизация основных средств - всего
в том числе:

140

зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств

141
142

других
Передано в аренду объектов основных средств - всего

143
150

3

На конец
отчетного
периода
4

в том числе:
здания

151

сооружения
других

152
153

Переведено объектов основных средств на консервацию

155

Получено объектов основных средств в аренду - всего
в том числе:

160

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

165

Результат от переоценки объектов основных средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости

170
171

амортизации
Изменение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации

172
250
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Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код Наличие на Поступило
строк
начало
отчетного
и
года
1
2
3
4
Имущество для передачи в лизинг

260

Имущество, предоставляемое по
договору проката
Прочие

270

Итого

300

Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

305

Выбыло

5

Остаток на
конец
отчетного
периода
6

290

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код Наличие на Поступило
Списано
Наличие на
строк
начало
конец
отчетного
отчетного
и
года
периода
1

2
310

Всего

3

4

5

6

в том числе:

Наименование показателя

1
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научноисследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам
Наименование показателя

1
Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, отнесенных на
внереализационные расходы

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

2

3

4

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

2

3

4

320

340

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ

Код
строк
и

1

2

Расходы на освоение природных
ресурсов - всего
в том числе:
Наименование показателя

Остаток на
начало
отчетного
периода
3

Поступило

Списано

4

5

Остаток на
конец
отчетного
периода
6

410

Код
строк

На начало

На конец
отчетного
45

и

отчетного года

периода

1

2

3

4

Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском
и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами

420

Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные

430

Финансовые вложения
Наименование показателя

Код
строк
и

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

3

4

5

6

1
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

2
510

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Предоставленные займы

511

Депозитные вклады
Прочие

530
535

1 000

0

0

1 000

Итого
Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

540

1 000

0

0

1 000

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

551

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

555

Ценные бумаги других организаций всего

560

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Прочие

561

Итого

570

515
520
521
525

550

565

СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим
текущую рыночную стоимость,
изменение стоимости в результате
корректировки оценки
По долговым ценным бумагам разница

580

590
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между первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью отнесена на
финансовый результат отчетного периода

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

620

701

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

621

авансы выданные
прочая

622
623

долгосрочная - всего
в том числе:

630

расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные

631
632

прочая
Итого

701

34
8 350

633
640

701

8 384

Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего

650

2 000

14 474

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками

651

авансы полученные

652

расчеты по налогам и сборам

653

кредиты

654

займы
прочая

655
656

долгосрочная - всего

660

362
163
2 000

8 154
5 795
119 900

в том числе:
кредиты

661

займы

662

прочая

663

119 900

ИТОГО

2 000

134 374

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя

1

Код
строк
и
2

Материальные затраты
Затраты на оплату труда

710
720

Отчисления на социальные нужды
Амортизация

730
740

Прочие затраты

750

За отчетный год

За предыдущий
год

3

4
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Итого по элементам затрат

760

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
незавершенного производства

765

расходов будущих периодов

766

резерв предстоящих расходов

767

0

34 235

Обеспечения
Наименование показателя

Код
строк
и
2

1
Полученные - всего
в том числе:

770

векселя
Имущество, находящееся в залоге

77
780

Остаток на
начало
отчетного года
3

Остаток на
конец отчетного
периода
4

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

3

4

из него:
объекты основных средств

781

ценные бумаги и иные финансовые вложения

782

прочее
Выданные – всего

784
790

в том числе:
векселя

791

Имущество, переданное в залог
из него:

820

объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения

821
822

прочее

824

Государственная помощь
Наименование показателя
Код
строк
и
1
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

2
910

в том числе:
в том числе: МОБ резерв
целевое пособие - прочие
На начало
отчетного
периода
1
Бюджетные кредиты - всего

2

3

Получено Возвращен
за отчетный
о за
отчетный
период
период
4

5

На конец
отчетного
периода
6

920

в том числе:

48

Пояснительная записка
Закрытое акционерное общество
«УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ-НН»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2011 г.
1. Общие сведения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименова-ние)
Закрытое акционерное общество «Управле-ние отходами – НН»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ЗАО «Управление отходами - НН»
1.3. Место нахождения
603115, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 38, кв. 17.
1.4 Дата постановки на налоговый учет 13.05.2010 года в ИФНС Нижегородского района г.
Нижнего Новгорода
1.4. ОГРН 1105260006301
1.5. ИНН 5260278039
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, ис-пользуемой эмитентом для раскрытия ин-формации
http://uo-nn.ru/
1.7 Смена наименования В момент регистрации Общества оно имено-валось как ЗАО «ЛидерНН»
13.12.2010 года Общество было переименова-но в ЗАО «Управление отходами- НН»
1.8. Контактные данные (Тел. Факс)
+7 (831) 4342750
1.9. Адрес страницы в сети Интернет, ис-пользуемой эмитентом для раскрытия ин-формации
http://uo-nn.ru/
Сведения об уставном капитале
При регистрации Уставный капитал составлял 10 000 рублей и разделен на 100 шт.
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая,
размещаемых путем закрытой подписки. Выпуску присвоен государственный регистрационный
номер 1-01-20453-Р от 06.08.2010.
На основании протокола № 02/12 от 03.12.2010 года было принято решение об увеличении
количества обыкновенных именных бездокументарных акций на 19900 шт. регистрация выпуска
была осуществлена 14 февраля 2011 года, с присвоением государственного регистрационного
номера 1-01-20453-Р-001D от 14.02.2011. таким образом Уставный капитал Общества на 31
декабря 2011 года составляет 2 000 000 рублей.
Филиалы и представительства Общества
ЗАО «Управление отходами – НН» не имеет филиалов и представительств.
В январе 2011 года ЗАО «Управление отходами - НН» заключило концессионное соглашение с
Правительством Нижегородской области для строительства и дальнейшей эксплуатации
объекта: «Мусоросортировочный комплекс с межмуниципальным полигоном для размещения
непригодных к переработке бытовых отходов в Городецком районе Нижегородской области»
(далее по тексту Объект). И в течение всего года предприятие занималось приобретением,
созданием основных производственных фондов и проектированием. Проект прошел
экологическую государственную экспертизы и получил положительные оценки.
Основную деятельность по ОКВЭД 90.00.2 Удаление и обработка ТБО Общество не вело.
Управление Обществом.
Управление обществом осуществляет Общее собрание акционеров и генеральный директор.
Общее собрание акционеров является высшим органом управления и состоит из владельцев
голосующих акций. Общее собрание акционеров выполняет все функции совета директоров,
предусмотренные действующим законодательством.
Совет директоров Обществом не создавался.
Единоличный исполнительный орган Общества
Генеральный директор Общества – Гаврилов Игорь Николаевич - утвержден протоколом №
01/10 от 27.10.10 внеочередного общего собрания акционеров (участников) Закрытого
акционерного общества сроком на пять лет
3. Учетная политика Общества
Основные положения учетной политики в 2011 г.
Бухгалтерская отчетность ЗАО «Управление отходами - НН» сформирована на основе
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действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в
соответствии с ФЗ РФ от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими
нормативными актами.
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в обществе
осуществлялся на основании учетной политики, утвержденной Приказом генерального
директора № 31/12 от 30.12.2009 г.
Бухгалтерский учет в ЗАО «Управление отходами- НН» ведется автоматизированным способом
в программе 1С-Бухгалтерия 8 в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности (приложение 1 к настоящему Положению).
Основные средства
В период приобретения, создания, строительства основных производственных фондов
предприятия, необходимых и достаточных для начала ведения основной производственной
деятельности, до момента ввода этих фондов в эксплуатацию и обеспечения общей готовности
предприятия к началу основной производственной деятельности, при условии не ведения
предприятием в данный период иных видов деятельности, направленных на получение дохода,
или не совершения предприятием операций, не имеющих прямой или опосредованной целью
обеспечение условий для начала основной производственной деятельности, все затраты
общехозяйственного, управленческого и коммерческого назначения, осуществляемые
предприятием в этот период, считаются непосредственно связанными с приобретением,
сооружением или изготовлением основных производственных фондов предприятия и подлежат
учету на отдельном субсчете к бух. счету 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Под «основной производственной деятельностью» предприятия в контексте данного
положения понимается деятельность по вывозу, сортировке, утилизации, переработке и
реализации отходов.
Расходы капитального характера, связанные с приобретением или созданием конкретных
объектов основных средств, подлежат включению в стоимость данных объектов основных
средств в полном объеме в момент осуществления данных расходов.
Расходы капитального характера, связанные с приобретением или созданием нескольких
объектов основных средств (далее – группы объектов), подлежат включению в стоимость
данных объектов основных средств в доле. Расчет суммы таких расходов, включаемых в
первоначальную стоимость отдельного основного средства из группы объектов, производится в
месяце ввода данного объекта основного средства в эксплуатацию пропорционально доле
совокупных затрат, подлежащих включению в стоимость данного объекта (без учета
распределяемых расходов), в сумме совокупных затрат, подлежащих включению в стоимость
группы объектов (без учета распределяемых расходов). Величина совокупных затрат,
участвующих в расчете доли, принимается по данным бухгалтерского учета на момент расчета
доли.
Материальные запасы
К материальным ресурсам относятся активы, используемые в течение периода или обычного
операционного цикла, не превышающего 12 месяцев.
Инвентарь и хозпринадлежности; спецодежда; спецоснастка, специальные приспособления,
специальные инструменты, специальное оборудование, имеющие срок полезного использования
не более 12 месяцев, либо срок полезного использования которых превышает 12 месяцев при
первоначальной стоимости не более 40 000 руб. за единицу, учитываются на отдельных
субсчетах к бухгалтерскому счету 10 и списываются в расход единовременно по мере их отпуска
в производство или эксплуатацию.
Материалы принимаются на учет по бух. счету 10 «Материалы» по фактической стоимости
приобретения (договорным ценам). Учет движения материальных ресурсов, их отпуска в
производство и иного выбытия ведется по способу средней себестоимости путем определения
средневзвешенной фактической себестоимости по каждой номенклатурной единице
материалов.
Учет транспортно-заготовительных расходов (далее - ТЗР) ведется на отдельном субсчете
балансового счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей». Списание ТЗР
по направлениям использования либо иного выбытия МПЗ осуществляется ежемесячно согласно
утвержденного расчета.
Доходы и расходы на производство и реализацию
Под «основной производственной деятельностью» предприятия понимается деятельность по
вывозу, сортировке, утилизации, переработке и реализации отходов.
Доходы (расходы) от сдачи активов в аренду, лизинг не являются предметом деятельности
организации и относятся к прочим выдам деятельности
Доходы и расходы от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, от участия в уставных
капиталах других организаций, от уступки прав требования, предоставления займов
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юридическим и физическим лицам относятся к прочим видам деятельности.
Доходы и расходы при продаже объектов основных средств, права собственности, на которые
подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством РФ,
отражаются в учете на дату государственной регистрации права собственности на объект
покупателем.
Общехозяйственные расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», и
коммерческие расходы, учитываемые на счете 44 «Коммерческие расходы», в конце отчетного
месяца списываются на счет 90 «Продажи».
В период приобретения, создания, строительства основных производственных фондов
предприятия, необходимых и достаточных для начала ведения основной производственной
деятельности, до момента ввода этих фондов в эксплуатацию и обеспечения общей готовности
предприятия к началу основной производственной деятельности, при условии не ведения
предприятием в данный период иных видов деятельности, направленных на получение дохода,
на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и на счете 44 «Коммерческие расходы» подлежат
отражению только те расходы общехозяйственного, управленческого и коммерческого
назначения, осуществляемые предприятием в этот период, которые не имеют прямой или
опосредованной целью обеспечение условий для начала основной производственной деятельности
предприятия либо не являются сопутствующими тем расходам, которые указанные цели
имеют.
Финансовые вложения
Первоначальная стоимость финансовых вложений формируется из сумм, уплачиваемых в
соответствии с договором продавцу, и прочих расходов на приобретение финансовых вложений.
При этом прочие расходы, связанные с приобретением какого-либо объекта финансовых
вложений, первичные документы по которым поступают в ЗАО «Управление отходами- НН»
после даты принятия на учет самого объекта финансовых вложений, включаются в состав
прочих расходов текущего периода.
Единица бухгалтерского учета ценных бумаг (акций, облигаций) отражается в балансе по
стоимости, равной средневзвешенной первоначальной стоимости по каждому виду однородных
ценных бумаг (одного эмитента, типа, условий обращения и т.п.).
По первоначальной стоимости каждой единицы учета отражаются в балансе вклады в
уставные капиталы других организаций (за исключением акций), предоставленные займы,
депозитные вклады, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права
требования, векселя третьих лиц.
Оценка финансовых вложений при их выбытии и на конец отчетного периода
осуществляется по балансовой стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых
вложений.
Векселя, облигации, по которым предусмотрено начисление процентов (дисконта),
учитываются по первоначальной стоимости. Начисленные проценты (дисконт) по векселям и
облигациям учитываются на счетах учета расчетов.
Начисление причитающегося дохода в виде процентов (дисконта) по векселям, облигациям
производится в составе прочих доходов ежемесячно (а также на дату выбытия ценной бумаги)
равномерно в течение срока обращения ценной бумаги. Начисление понесенного расхода в виде
премии по векселям, облигациям производится в составе прочих расходов ежемесячно (а также
на дату выбытия ценной бумаги) равномерно в течение срока обращения ценной бумаги.
Займы и кредиты
Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, а также с размещением
заемных обязательств, включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в
котором они были произведены.
Начисление причитающегося расхода в виде процентов по полученным кредитам, займам
производится в составе прочих расходов ежемесячно (а также на дату погашения заемного
обязательства) независимо от даты уплаты процентов. При этом задолженность по
полученным кредитам и займам отражается на конец отчетного периода с учетом
задолженности по начисленным процентам.
Задолженность по начисленным процентам по векселям выданным, размещенным собственным
облигациям отражается в составе расчетов. При этом начисление причитающегося расхода в
виде процентов (дисконта) производится в составе прочих расходов ежемесячно (а также на
дату погашения ценной бумаги) равномерно в течение срока обращения ценной бумаги. Сумма
премии по векселям выданным, размещенным собственным облигациям списывается в состав
прочих доходов ежемесячно (а также на дату погашения ценной бумаги) равномерно в течение
оставшегося срока обращения ценной бумаги.
Дополнительные расходы, связанные с привлечением займов, кредитов, расходы по процентам по
займам и кредитам, привлекаемым для финансирования приобретения, создания,
строительства основных производственных фондов предприятия, необходимых и достаточных
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для начала ведения основной производственной деятельности, до момента ввода этих фондов в
эксплуатацию и обеспечения общей готовности предприятия к началу основной
производственной деятельности, при условии не ведения предприятием в данный период иных
видов деятельности, направленных на получение дохода, и осуществляемые предприятием в
этот период, считаются непосредственно связанными с приобретением, сооружением или
изготовлением основных производственных фондов предприятия и в полном размере подлежат
учету на отдельных субсчетах к бух. счету 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Расходы по процентам по вышеуказанным займам и кредитам, начисляемым с первого числа
месяца, следующего за месяцем ввода основных производственных фондов в эксплуатацию,
включаются в состав прочих расходов.
Учет расчетов по налогу на прибыль
В Обществе применяется ПБУ 18/02. В бухгалтерском балансе сумма отложенного налогового
актива и отложенного налогового обязательства показывается развернуто.
Налоговая политика
ЗАО «Управление отходами – НН» является налогоплательщиком и налоговым агентом в
соответствии со ст. 19, 24 НК РФ.
Для целей налогообложения НДС
Налоговым периодом по НДС является квартал.
Для целей налогообложения прибыли
Для целей исчисления налога на прибыль ведется налоговый учет, основанный на первичных
учетных документах, бухгалтерских справках, аналитических регистрах бухгалтерского и
налогового учета. В случае, если данные о хозяйственных операциях формируются на
бухгалтерских счетах по правилам, соответствующим налоговой политике, применяются
регистры бухгалтерского учета.
При определении налоговой базы по налогу на прибыль расходы признаются по методу
начисления в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 272 НК РФ.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место,
независимо от фактической выплаты денежных средств или иной формы их оплаты.
Расходы ЗАО «Управление отходами -НН», признаваемые в целях налогового учета, делятся на:
расходы: на производство и реализацию и внереализационные расходы.
Расходы на производство и реализацию, осуществленные в течение отчетного (налогового)
периода, подразделяются на: прямые и косвенные.
Прямые расходы формируются отдельно по видам доходов от производства и реализации.
Конкретный состав данных расходов, методы оценки остатков НЗП, остатков готовой
продукции, товаров отгруженных определяются исходя из существенности и целесообразности
выделения расходов, остатков по различным видам товаров (работ, услуг).
К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов на производство и реализацию,
осуществленные в течение отчетного (налогового) периода. Сумма косвенных расходов не
распределяется между отдельными видами деятельности по производству и реализации и в
полном объеме относится на уменьшение доходов от производства и реализации данного
отчетного (налогового) периода.
В период приобретения, создания, строительства основных производственных фондов
предприятия, необходимых и достаточных для начала ведения основной производственной
деятельности, до момента ввода этих фондов в эксплуатацию и обеспечения общей готовности
предприятия к началу основной производственной деятельности, при условии не ведения
предприятием в данный период иных видов деятельности, направленных на получение дохода,
или не совершения предприятием операций, не имеющих прямой или опосредованной целью
обеспечение условий для начала основной производственной деятельности, все косвенные
затраты общехозяйственного, управленческого и коммерческого назначения, осуществляемые
предприятием в этот период, считаются непосредственно связанными с приобретением,
сооружением или изготовлением основных производственных фондов предприятия и подлежат
включению в первоначальную стоимость объектов основных средств.
Исключение составляют те косвенные расходы общехозяйственного, управленческого и
коммерческого назначения, осуществляемые предприятием в вышеуказанный период
приобретения, создания, строительства основных производственных фондов предприятия,
которые не имеют прямой или опосредованной целью обеспечение условий для начала основной
производственной деятельности предприятия либо не являются сопутствующими тем
расходам, которые указанные цели имеют. Данные расходы отражаются в составе косвенных
расходов отчетного (налогового) периода при соответствии их требованиям экономической
обоснованности и документальной подтвержденности.
Внереализационные расходы предприятия, осуществляемые предприятием в отчетном
(налоговом) периоде, в полном объеме относятся на уменьшение налогооблагаемой прибыли
(увеличение убытка) данного периода.
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Расходы на оплату услуг банков, проценты по займам и кредитам, дополнительные расходы,
связанные с привлечением займов, кредитов, учитываются в составе внереализационных
расходов.
Амортизируемым имуществом в целях налогового учета признается имущество с
первоначальной стоимостью более 40 000 руб. и сроком полезного использования более 12
месяцев.
Начисление амортизации по амортизируемому имуществу осуществляется линейным способом
по амортизационным группам согласно Классификации Правительства РФ и в соответствии с
нормами амортизации, определенными организацией самостоятельно исходя их срока полезного
использования.
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного
использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на десять
лет.
В целях налогообложения прибыли при списании материалов на производство и реализацию
продукции, товаров (работ, услуг) или ином выбытии применяется метод оценки по средней
стоимости. Метод основан на определении средневзвешенной фактической себестоимости по
каждой номенклатурной единице материалов.
На конец месяца в составе внереализационных расходов отражаются причитающиеся к уплате
проценты по долговым обязательствам, начисленные исходя из предусмотренной договором
процентной ставки, условий предоставления кредита, займа или условий обращения долговой
ценной бумаги.
Расходом признаются проценты, начисленные по долговому обязательству любого вида при
условии, что размер начисленных по долговому обязательству процентов существенно (не более,
чем на 20 процентов в сторону понижения или повышения) не отклоняется от среднего уровня
процентов, взимаемых по долговым обязательствам того же вида, полученных предприятием в
том же квартале на сопоставимых условиях. При этом средний уровень процентов
определяется как среднее арифметическое процентных ставок по указанным долговым
обязательствам.
Если в отчетном месяце отсутствуют долговые обязательства, полученные на сопоставимых
условиях, то расходы по процентам признаются в целях налогообложения прибыли в размере, не
превышающем «предельную величину».
4. Изменения в учетной политике в 2012 г.
Существенные изменения в учетной политике Общества на 2012 г. отсутствуют.
В связи с внесением изменений в бухгалтерское и налоговое законодательство в 2011 г.
произойдут следующие основные изменения в учетной политике Общества:
5. Основные финансовые показатели деятельности
ЗАО «Управление отходами- НН»
Общий анализ структуры баланса
Внеоборотные активы
В течение 2011 года ЗАО «Управление отходами- НН» приобрело транспортные средства и
оборудование на сумму 9449 т.р.. (таб. 3 (тыс.руб.)
Из таблицы видно, что 84% приобретенного имущества составляют транспортные средства.
Так как строительство объекта в 2011 году не началось, то данные Основные средства были
переведены на консервацию. Амортизация по объектам не начислялась.
На 31.12.2010 г. в ЗАО «Управление отходами- НН» не имеется объектов недвижимости,
находящихся в процессе государственной регистрации права собственности.
Незавершенное строительство
В период строительства Объекта до момента ввода его в эксплуатацию и обеспечения общей
готовности предприятия к началу основной производственной деятельности, все прямые и
косвенные затраты общехозяйственного, управленческого и коммерческого назначения,
осуществляемые предприятием в этот период, учитываются на сч. 08 «Капитальное
строительство основных средств» и подлежат включению в первоначальную стоимость
Объекта. На 31.12.2011 стоимость незавершенного строительства составляет 34235 т.р.
В 2011 г. из состава долгосрочных финансовых вложений выбыли активы на сумму 1000 т.р.:
депозитный вклад в Нижегородском филиале ОАО Банка «Открытие», по причине уменьшения
срока окончания договора. Срок возврата истекает 19.12.2012, что менее чем 12 месяцев после
отчетной даты. Сумма отражена по строке 1240 «Краткосрочные финансовые вложения»
Актива баланса
Прочие внеоборотные активы состоят из:
- Оборудование, требующее установки, монтажа и пуска наладки – 17648 т.р.
- Авансов выданных Поставщикам и Подрядчикам, оборудование и работы которых будут
непосредственно включаться в первоначальную стоимость строительства Объекта – 37265 т.р.
• Оборотные активы
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Как уже ранее отмечалось в 2011 году ЗАО «Управление отходами- НН» вело подготовительную
работу для строительства Объекта. Были закуплены материалы и проведены работы по их
доставке на склад. Поэтому в разделе Оборотные активы представлены:
Запасы сырья и материалов на сумму – 21541 т.р.
Транспортно Заготовительные Работы на сумму 785 т.р.
Налог на добавленную стоимость
На 31.12.2011 г. не все Поставщики и Подрядчики предоставили документы по учету НДС, а
именно счета-фактуры. Сумма НДС, которая не может быть возмещена в отчетном периоде,
по этой причине отражена в строке 1220 «Налог на добавленную стоимость» в размере 38 т.р.
Дебиторская задолженность
Рассмотрим структуру и движение дебиторской задолженности
Долгосрочной дебиторской задолженности на 31.12.2010 г. ЗАО «Управление отходами- НН» не
имеет.
Краткосрочная дебиторская задолженность в 2011 г. состоит из:
-Авансов выданных поставщикам и подрядчикам, товары, работы и услуги, которых не
участвуют в процессе строительства объекта, а участвуют в текущей деятельности
предприятия – 34,4 т.р.
- Сумма НДС по приобретенным товарам, работам, услугам, которая будет возмещена в
последующие отчетные периоды в сумме – 8257 т.р.
- Начисленные, не выплаченные проценты по депозитному вкладу, открытому в Нижегородском
филиале ОАО Банка «Открытие» - 87 т.р.
Денежные средства на конец года увеличились на 5732 т.р. или на 95 % и состоят из:
- средств на расчетных счетах в банках на сумму 6031 т.р.;
Прочие текущие активы В статью включены расходы по оплате взносов по страхованию
транспортных средств в размере 6 т.р.
Вывод: Из структуры Актива баланса видно, что основная часть финансовых вложений
израсходована на приобретение основных средств, оборудования и материалов
Собственный капитал
Собственный капитал ЗАО «Управление отходами- НН» возрос на 19900 т.р. по причине
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций.
Нераспределенная прибыль в размере 7 т.р. за отчетный период состоит из:
- непокрытого убытка прошлых лет на сумму 6 т.р.,
- нераспределенная прибыль отчетного года (2011) к распределению на сумму 13 т.р.
• Заемный капитал
Реализации инвестиционного проекта по строительству объекта «Мусоросортировочный
комплекс с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных для переработки ТБО»
осуществляется ЗАО «Управлением отходами- НН» за счет заемных средств как долгосрочных
так и краткосрочных.
Долгосрочный заемный капитал ЗАО «Управление отходов- НН» привлекло для реализации
проекта 120900 т.р. Из них было погашено 1000 т.р. и на конец года задолженность составила
119900 т.р. проценты по долгосрочным займам отнесены к разряду краткосрочной
задолженности, так как у предприятия есть уверенность предприятия в их погашении в 2012
году.
Краткосрочный заемный капитал В 2011 году предприятие погасило краткосрочный кредит в
размере 20000 т.р. и проценты по нему за счет привлечения долгосрочных займов.
Краткосрочная кредиторская задолженность ЗАО «Управления отходами- НН» в 2011 году
начало осуществлять деятельность по реализации проекта по строительству Объекта, в связи
с этим мы видим рост кредиторской задолженности перед бюджетом, задолженности по
полученным от поставщиков товаров, работ, услуг.
Вся задолженность перед персоналом носит текущий характер, задержек с выплатой в 2010 г.
заработной платы в Обществе не имелось.
В составе прочих краткосрочных обязательств на 31.12.2011 г. отражена сумма 5678 т.р. – это
НДС с авансов, выданных Обществом в течение 2011 г. поставщикам, подрядчикам, принятый к
возмещению из бюджета и подлежащий восстановлению и уплате в бюджет по мере
поступления ТМЦ от поставщиков, выполнения работ/услуг подрядчиками в последующие
отчетные периоды.
9. Финансовый результат деятельности
В 2011 г. общие расходы финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Управление отходамиНН» составили 96 т.р. или 85,71% от общих доходов в сумме 112 т.р.
Основная деятельность в 2011 году ЗАО «Управление отходами- НН» основную деятельность не
вело.
Прочая деятельность
В составе прочих доходов Общества в 2011 г. отражались все возникавшие курсовые разницы по
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счетам учета активов и обязательств, стоимость которых выражена в условных единицах. По
операциям пересчета выраженной в условных единицах стоимости активов и обязательств,
подлежащих оплате в рублях, в 2011 г. возникли положительные курсовые разницы на сумму 24,2
т.р.
А так же доход в виде начисленных процентов по депозитному вкладу, открытому в
Нижегородском филиале ОАО Банка «Открытие»
В составе прочих расходов отражались расходы связанные с обслуживанием собственного
капитала и расходы по ведению расчетно-кассовых операций.
Величина базовой прибыли ЗАО «Управление отходами- НН» на акцию за 2011 г. составила 0,66
руб.
Таким образом, ЗАО «Управление отходами- НН» в 2011 г. имело в целом положительный
финансовый результат от финансово-хозяйственной деятельности.
Анализ Отчета о движении денежных средств за 2011 г. позволяет сделать следующие выводы:
- основные поступления денежных средств в 2011 г.- это привлечение заемных средств в сумме
140900 т.р.
- основным направлением чистого оттока денежных средств Общества в 2011 г. в сумме 111687
т.р. стала деятельность по реализации проекта по строительству Объекта:
«Мусоросортировочный комплекс с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных
для переработки ТБО»;
- за счет привлеченных заемных средств общество погасило кредит в размере 20000 т.р., что
привело к сокращению потока инвестиций.
10. Чистые активы
Положительный финансовый результат деятельности ЗАО «Управление отходами- НН»
способствовал росту чистых активов на 13 т.р
В 2011 году ЗАО «Управление отходами- НН» увеличило стоимость чистых активов за счет
освоения инвестиций по реализации проекта по строительству Объекта и недопустило убытка
от проведения прочих операций, несвязанных с осуществлением данного проекта.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал

Форма: Приказ N 67н от 22.07.2003

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2012 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Дата

0710001
31.03.2012

по ОКПО

66723243

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

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 603109 Россия, Нижний Новгород,
улица Суетинская 1а оф. 410

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

5260278039
90.00.2

384

АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4
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I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства

110
120

43 685

52 068

Незавершенное строительство

130

34 235

41 852

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

145
150

2 158
54 914

3 227
100 220

ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

190

100 757

155 515

Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

210
211

22 326
22 326

22 490
22 490

животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)

212
213

готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные

214
215

расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты

216
217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

220

38

22

покупатели и заказчики (62, 76, 82)
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

231
240

8 350

8 485

покупатели и заказчики (62, 76, 82)
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

241
250

34
1 000

30
1 000

Денежные средства
Прочие оборотные активы

260
270

6 030
6

9 388
479

ИТОГО по разделу II

290

37 785

41 893

БАЛАНС

300

138 542

197 408

0

230

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров

410
411

2 000

2 000

Добавочный капитал
Резервный капитал

420
430

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

432
470

7

11

ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

490

2 007

2 011
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Займы и кредиты

510

119 900

167 341

Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства

515
520

2 161

3 231

ИТОГО по разделу IV

590

122 061

170 572

Займы и кредиты

610

8 154

11 924

Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики

620
621

642
362

485
252

задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

622
623

94
63

115
66

задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы

624
625

100
23

27
25

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов
Доходы будущих периодов

630

Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства

650
660

5 678

12 415

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

690
700

14 474
138 542

24 824
197 408

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

640

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

1

Код
строк
и
2

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

980

На начало
отчетного года
3

На конец
отчетного
периода
4

990
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Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество "Управление
отходами-НН"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.03.2012

по ОКПО

66723243

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 603109 Россия, Нижний Новгород,
улица Суетинская 1а оф. 410

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

1

2

3

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

0710002

5260278039
90.00.2

384

За аналогичный
период
предыдущего
года
4

010

0
0

0
0

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль

020
029

0
0

0
0

Коммерческие расходы
Управленческие расходы

030
040

0
0

0
0

Прибыль (убыток) от продаж

050

0

0

Проценты к получению

060

21

0

Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях

070
080

0
0

0
0

Прочие доходы

090

0

0

Прочие расходы

100

-16

0

Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы

140
141

5
1 069

0
0

Отложенные налоговые обязательства

142

-1 070

0

Текущий налог на прибыль

150

0

0

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:

190

4

0

Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию

200
201

0
0

0
0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

0

0

Прочие доходы и расходы

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года
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1
Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

2
210

Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

220
230

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы

240

Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

260

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

250
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете и утвержденная приказом лица, ответственного за организацию и
состояние бухгалтерского учета эмитента.
В отчетном квартале изменений не вносилось.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 2 000 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 000 000
Размер доли в УК, %: 100
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Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также
в отчетном квартале
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
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 12.01.2011
Номер протокола: 12/01/11

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
За 2010 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
За 2011 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
За отчетный квартал
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Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
В соответствии с пунктом 14.9. 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, предусмотренных п. п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах",
сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
В указанные в п. п. 14.9 и 14.10 настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания
акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц
(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:
В соответствии с пунктом 14.23. Устава Общества внеочередные собрания проводятся по
требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату
предъявления требования.
Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются
Федеральным законом "Об акционерных обществах".
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
Порядок определения даты проведения собрания 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.
Генеральный директор должен в течение 5 дней после поступления требования о созыве
внеочередного общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве внеочередного
Общего собрания акционеров.
В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии
(Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, не принято решение о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган
Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении
Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
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, предусмотренных п. п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах",
сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию (Ревизоры), число которых не
может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на
должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в
Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать
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формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и
данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его
выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для
избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего
собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому
вопросу.
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 Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании
акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в
сроки и объеме, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Положения Федерального Закона РФ “Об акционерных обществах”, определяющие порядок и сроки
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением
положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Положения Федерального Закона РФ “Об акционерных обществах”, определяющие порядок и сроки
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением
положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2010 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 07.08.2010
Вид и предмет сделки:
договор займа 09/12/10 от 07.08.2010. Заемщик - ЗАО "Управление отходами-НН", Займодавец ООО «Трансэкспресс-Лоджистик.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется.
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены в полном объеме.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями
сделки: просрочка отсутствует.

Срок исполнения обязательств по сделке: 18.02.2011
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик - ЗАО "Управление отходами-НН",
Займодавец - ООО «Трансэкспресс-Лоджистик.
Размер сделки в денежном выражении: 480 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23.9
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Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 2
000 000
отсутствуют

Дата совершения сделки: 25.10.2010
Вид и предмет сделки:
кредитный договор 01/10 от 25.10.2010. Заемщик - ЗАО "Управление отходами-НН", Кредитор ООО «Бизнес Медиа»
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется.
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены в полном объеме.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями
сделки: просрочка отсутствует.
Срок исполнения обязательств по сделке: 18.02.2011
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик - ЗАО "Управление отходами-НН", Кредитор
- ООО «Бизнес Медиа»
Размер сделки в денежном выражении: 1 020 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 50.9
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 2
000 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 22.10.2011
Дата составления протокола: 22.10.2011
Номер протокола: 22/10/2011
отсутствуют
Дата совершения сделки: 08.12.2010
Вид и предмет сделки:
договор займа 10/12/10 от 08.12.2010. Заемщик - ЗАО "Управление отходами-НН", Займодавец ООО «Трансэкспресс-Лоджистик.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется.
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены в полном объеме.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
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контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями
сделки: просрочка отсутствует.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: сделка не относится к крупным, одобрена в
качестве сделки с заинтересованностью Внеочередным собранием акционеров от 06.12.2011 г.,
Протокол №06/12/10 от 06 декабря 2011 года
Срок исполнения обязательств по сделке: 18.02.2011
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик - ЗАО "Управление отходами-НН",
Займодавец - ООО «Трансэкспресс-Лоджистик.
Размер сделки в денежном выражении: 500 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 24.9
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 2
000 000

отсутствуют
Дата совершения сделки: 08.12.2010
Вид и предмет сделки:
договор займа 10/12/10 от 08.12.2010. Заемщик - ЗАО "Управление отходами-НН", Займодавец ОАО Банк «Открытие» Нижегородский филиал
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется.
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены в полном объеме.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями
сделки: просрочка отсутствует.
Срок исполнения обязательств по сделке: 29.04.2011
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик - ЗАО "Управление отходами-НН",
Займодавец - ОАО Банк «Открытие» Нижегородский филиал
Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 999
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 2
000 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 27.01.2011
Дата составления протокола: 27.01.2011
Номер протокола: б/н
отсутствуют
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За 2011 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
1. Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): ценные бумаги
Закрытого акционерного обществ «Управление отходами - НН»
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:
BBB-, прогноз «стабильный», по национальной шкале;
BB-, прогноз «стабильный», по международной шкале.
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения
проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения)
значения кредитного рейтинга: Дата присвоения кредитного рейтинга – «28» октября 2011 года,
изменений значения кредитного рейтинга не было.
Полное и сокращенное фирменные наименования организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Закрытое акционерное общество «Рус-Рейтинг», ЗАО «Рус-Рейтинг»
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 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
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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 бизнеспроекта 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 не являются погашенными
или аннулированными): 20 000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета
об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной

Регистрационный номер
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регистрации
06.08.2010

1-01-20453-P

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая именная обыкновенная акция Общества (эмитента) предоставляет акционеру – ее
владельцу одинаковый объем прав.
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не
допускается.
Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества (эмитента) имеют право:
•
участвовать в управлении делами Общества;
•
принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции; получать пропорционально количеству принадлежащих им акций часть прибыли
(дивиденды) от деятельности Общества, подлежащей распределению между акционерами;
•
при ликвидации Общества получить часть имущества Общества, пропорциональную
количеству принадле¬жащих 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 деятельно¬сти Общества, в порядке, предусмотренном настоящим
Уставом;
•
обжаловать в суде решение Общего собрания акционеров, принятое с нарушением
требований Закона Россий¬ской Федерации "Об акционерных обществах", иных правовых актов
Российской Федерации, настоящего Ус¬тава в случае, если он не принимал участия в Общем
собрании акционеров или голосовал против такого ре¬шения 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 ре¬визии 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 прини¬мали 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:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

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

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Нижегородский филиал ЗАО «Регистраторское общество
«СТАТУС»
Сокращенное фирменное наименование: Нижегородский филиал ЗАО «СТАТУС»
Место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1
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

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
?
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) № 51-ФЗ от 30.11.1994, с
последующими изменениями и дополнениями;
?
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998, с
последующими изменениями и дополнениями;
?
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 05.08.2000, с
последующими изменениями и дополнениями;
?
Таможенный кодекс Российской Федерации № 61-ФЗ от 28.05.2003, с последующими
изменениями и дополнениями;
?
Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», с последующими
изменениями и дополнениями;
?
Федеральный закон № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов
на рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями;
?
Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.06.1999 «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации», с последующими изменениями и дополнениями;
?
Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений», с последующими
изменениями и дополнениями;
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?
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.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам
Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК).
Ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг Эмитента:
Вид дохода Юридические лица
Физические лица
Резиденты
Нерезиденты Резиденты
Нерезиденты
Купонный доход
20% (из которых:
фед. бюджет – 2%;
бюджет субъекта – 18%)
20%
13%
30%
Доход от реализации ценных бумаг 20% (из которых:
фед. бюджет – 2%;
бюджет субъекта – 18%)
0%
13%** 30%
Доход в виде дивидендов
9/0 % * 15%
9%
15%
* 0 % - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на
день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не
менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей
дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов,
в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией
дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с
законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном)
капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих
право на получение дивидендов.
** В случае, если активы Эмитента более чем на 50% состоят из недвижимого имущества,
находящего на территории Российской Федерации, доход от реализации акций Эмитента, а
также производных финансовых инструментов от акций Эмитента, будет подлежать
налогообложению налогом, удерживаемым у источника выплаты, по ставке 20% с доходов от
реализации акций или с доходов от реализации акций, уменьшенных на величину документально
подтвержденных расходов, связанных с приобретением и реализацией таких акций. При этом
доходы от реализации таких акций или производных финансовых инструментов от них на
иностранных биржах (у иностранных организаторов торговли), обращающихся на этих биржах,
не подлежат налогообложению в Российской Федерации.
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные
от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с
деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном
капитале организаций.
Налоговая база.
При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как
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в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а
также доходы в виде материальной выгоды.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная
выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. При получении налогоплательщиком дохода в
виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг, налоговая база определяется как
превышение рыночной стоимости ценных бумаг, финансовых инструментов срочных сделок над
суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение.
Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний.
Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее колебаний.
Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также
порядок определения предельной границы колебаний рыночной цены устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с
Министерством финансов Российской Федерации.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются
доходы, полученные по следующим операциям:
с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся, помимо
прочих, ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных
бумаг, в том числе на фондовой бирже. Указанные ценные бумаги относятся к ценным бумагам,
обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, если по ним рассчитывается рыночная
котировка ценной бумаги. Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается:
1) средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня
через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для
ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, на
фондовой бирже;
2) цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам,
совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных
к торгам на иностранной фондовой бирже.
Ценные бумаги для целей налогообложения НДФЛ также признаются реализованными
(приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять)
соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе при
осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав ценных бумаг
одного Эмитента, одного вида, одной категории (типа).
При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с законодательством
Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении обязательств по передаче
(принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой организации, лиц, осуществляющих
брокерскую деятельность, или управляющих, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации оказывают налогоплательщику клиринговые, брокерские услуги или
осуществляют доверительное управление в интересах налогоплательщика.
Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения)
ценных бумаг, полученные в налоговом периоде.
Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам,
включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено ст. 214.1 НК
РФ.
Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим (за
исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом,
составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу выгодоприобретателя - физического лица,
включаются в доходы выгодоприобретателя по соответствующим операциям с ценными
бумагами.
Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и
фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением,
реализацией, хранением и погашением ценных бумаг. К указанным расходам относятся:
суммы, уплачиваемые Эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых ценных бумаг, а также
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе
суммы купона;
оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также
биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;
биржевой сбор (комиссия);
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оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;
налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования;
налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в
соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ;
суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для
совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения
маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты
процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в
1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и
займов, выраженных в иностранной валюте;
другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами.
Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций
за вычетом соответствующих расходов, указанных выше.
При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по
операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном
рынке, либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле
каждого вида дохода.
Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций с
ценными бумагами. Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, если
иное не установлено статьей 214.1 НК РФ.
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным
операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом
периоде по совокупности соответствующих операций. При этом по операциям с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного
финансового результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы
колебаний рыночной цены ценных бумаг.
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на
организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в
налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг.
Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций с ценными бумагами,
признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами осуществляется в порядке,
установленном ст.ст. 214.1 и 220.1 НК РФ.
При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются
по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).
В случае, если Эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при реализации акций,
полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в качестве документально
подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по приобретению акций,
которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации).
При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации
организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии
с пунктами 4 - 6 статьи 277 НК РФ, при условии документального подтверждения
налогоплательщиком расходов на приобретение акций (долей, паев) реорганизуемых организаций.
Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на
безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования)
ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных
бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих
ценных бумаг учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении
(получении) данных ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного налогоплательщиком.
Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования налог
в соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 НК РФ не взимается, при налогообложении
доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученных налогоплательщиком
в порядке дарения или наследования, учитываются также документально подтвержденные
расходы дарителя (наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг.
Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении которых
предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее
обращения, признаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле
доходов, полученных от частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению.
Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый
результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период.
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Налоговая база по каждой совокупности операций (операций с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке, и операций с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке), определяется отдельно.
Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить
налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть
этой суммы (перенести убыток на будущие периоды).
При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом
особенностей, предусмотренных ст.с. 214.1 и 220.1 НК РФ.
Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую базу
соответствующих налоговых периодов по таким операциям.
Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10 лет,
следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток.
Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в
предыдущих налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на ближайший
следующий год, может быть перенесен полностью или частично на следующий год из
последующих девяти лет.
Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких
убытков на будущие периоды производится в той очередности, в которой они понесены.
Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в
течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы
ранее полученных убытков.
Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 НК РФ осуществляется налогоплательщиком
при представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода.
Суммы, уплаченные по договору доверительного управления доверительному управляющему в виде
вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным операциям с
ценными бумагами, учитываются как расходы, уменьшающие доходы от соответствующих
операций. При этом, если учредитель доверительного управления не является
выгодоприобретателем по договору доверительного управления, такие расходы принимаются при
исчислении финансового результата только у выгодоприобретателя.
Если договор доверительного управления предусматривает несколько выгодоприобретателей,
распределение между ними доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемых
доверительным управляющим в пользу выгодоприобретателя, осуществляется исходя из условий
договора доверительного управления.
В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются операции с ценными
бумагами, обращающимися и (или) не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а
также если в процессе доверительного управления возникают иные виды доходов (в том числе
доходы в виде дивидендов, процентов), налоговая база определяется отдельно по операциям с
ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, и по каждому виду дохода. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно
отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, или на уменьшение соответствующего
вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.
Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами,
осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает финансовый
результат по совокупности соответствующих операций. При этом финансовый результат
определяется раздельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, и по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг.
Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в интересах
которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором доверительного
управления.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по окончании налогового периода,
если иное не установлено в статье 214. 1 НК РФ.
Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по
договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное
лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) определяет налоговую базу
налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом в

72

пользу налогоплательщика, а также по суммам налога, недоудержанным эмитентом ценных
бумаг, в частности, в случае совершения в пользу налогоплательщика операций, налоговая база по
которым определяется в соответствии со статьями 214.3 и 214.4 НК РФ.
Налоговый агент производит исчисление, удержание и уплату суммы налога по окончании
налогового периода, а также до истечения налогового периода в порядке, установленном 23 главой
НК РФ.
В случае невозможности удержать исчисленную сумму налога (полностью или частично)
налоговый агент не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, в котором
возникло данное обстоятельство, обязан в письменной форме уведомить налогоплательщика и
налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и о сумме
задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится
налогоплательщиком самостоятельно в соответствии со статьей 228 НК РФ.
Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов
предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента, либо по
окончании налогового периода при представлении налоговой декларации в налоговый орган.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по окончании налогового периода,
если иное не установлено в статье 214. 1 НК РФ.
Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по
договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное
лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) определяет налоговую базу
налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом в
пользу налогоплательщика, а также по суммам налога, недоудержанным эмитентом ценных
бумаг, в частности, в случае совершения в пользу налогоплательщика операций, налоговая база по
которым определяется в соответствии со статьями 214.3 и 214.4 НК РФ.
Налоговый агент производит исчисление, удержание и уплату суммы налога по окончании
налогового периода, а также до истечения налогового периода в порядке, установленном 23 главой
НК РФ.
В случае невозможности удержать исчисленную сумму налога (полностью или частично)
налоговый агент не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, в котором
возникло данное обстоятельство, обязан в письменной форме уведомить налогоплательщика и
налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и о сумме
задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится
налогоплательщиком самостоятельно в соответствии со статьей 228 НК РФ.
Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов
предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента, либо по
окончании налогового периода при представлении налоговой декларации в налоговый орган.
Налоговая база, порядок удержания и уплаты налога с доходов, полученных в виде материальной
выгоды и от операций купли-продажи ценных бумаг
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является, в частности,
материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг.
Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с
учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических
расходов налогоплательщика на их приобретение.
Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
определяется, в общем случае, исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее
колебаний. Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы
ее колебаний. С 2011 года порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы
колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим
регулирование рынка ценных бумаг.
Датой фактического получения дохода в виде материальной выгоды от приобретения ценных
бумаг является день приобретения ценных бумаг.
Налог удерживается налоговым агентом – российской организацией или индивидуальным
предпринимателем (физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица) по ставке 13% с доходов, получаемых физическим лицом –
налоговым резидентом РФ, и ставке 30 % с доходов, получаемых физическим лицом, не
являющимся налоговым резидентом РФ. В иных случаях физическое лицо уплачивает налог по
вышеуказанным ставкам самостоятельно в соответствии со статьей 228 НК РФ.
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на прибыль.
При совершении операций с ценными бумагами Эмитента налогообложению подлежат следующие
виды дохода:
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•
прибыль от реализации (погашения, иного выбытия) ценных бумаг;
•
внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам.
Российские организации и иностранные организации, осуществляющие деятельность в РФ через
постоянное представительство, самостоятельно исчисляют налоговую базу от операций с
ценными бумагами в соответствии с главой 25 НК РФ и уплачивают в бюджет налог на прибыль.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику
Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных
бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию,
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход
не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного)
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги,
рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска
ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки
(даты передачи ценной бумаги). Проценты по долговым обязательствам, включая долговые ценных
бумаги, признаются для налоговых целей на конец отчетного (налогового) периода.
Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения
обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом
встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких обязательств при
осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
•
по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
•
по стоимости единицы.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при
одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это
право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в
том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты
совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения
налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка,
если это предусмотрено применимым законодательством.
Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на территории
которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение налогоплательщиком гражданскоправовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги). В случаях
невозможности однозначно определить, на территории какого государства заключались сделки с
ценными бумагами вне организованного рынка ценных бумаг, включая сделки, заключаемые
посредством электронных торговых систем, налогоплательщик вправе самостоятельно в
соответствии с принятой им для целей налогообложения учетной политикой выбирать такое
государство в зависимости от места нахождения продавца либо покупателя ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги для целей налогообложения понимается
средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через
российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных
бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой
фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой
биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг,
допущенных к торгам такой фондовой биржи. Если по одной и той же ценной бумаге сделки
совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе
самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли.
В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то в целях

74

настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и
минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора
торговли.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг,
если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок
(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке
ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через
организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов,
на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации
ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата
определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания
договора.
Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более
организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно
выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы
налогоплательщиком для целей налогообложения.
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг
на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих
ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших
торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным
бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев.
При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации
или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается
для целей налогообложения в качестве рыночной цены.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном
рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная
(максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена
сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между
минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и
предельного отклонения цен. Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону
повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги. В случае реализации
(приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене
ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной
бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались

8.10. Иные сведения
Иные сведения о эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами отсутствуют.
Иная информация о эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах
проспекта ценных бумаг:
а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
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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.
б) 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) 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.
г) 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.
д) 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.

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