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Введение

Основная информация, приведенная далее в проспекте ценных бумаг:
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: 
вид, категория (тип), и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
количество размещаемых ценных бумаг: 1500 (одна тысяча пятьсот) штук
номинальная стоимость одной ценной бумаги: 25000 (двадцать пять тысяч) рублей
Порядок и сроки размещения.
Способ размещения ценных бумаг открытая подписка
Порядок определения даты начала размещения: Датой начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска (далее – Дата начала размещения) является первый рабочий день, следующий за днем опубликования эмитентом сообщения о цене размещения ценных бумаг и сообщения о дате начала размещения ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 
Дата начала размещения не может наступить ранее даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и истечения срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций указанного в подп. 8.5 п. 8 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3 настоящего проспекта ценных бумаг (далее – Проспект ценных бумаг), а также ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения: Датой окончания размещения ценных бумаг (далее – Дата окончания размещения) является наиболее ранняя из следующих дат: 
- 45-й рабочий день с Даты начала размещения;
- дата размещения последней акции настоящего дополнительного выпуска.
При этом Дата окончания размещения не может наступать позднее, чем через один год с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Порядок определения цены размещения: Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента, в том числе цена размещения дополнительных акций для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, определяется Советом директоров после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и истечения срока действия преимущественного права приобретения ценных бумаг.

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): 
Регистрация проспекта осуществляется до государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА» (далее – Общество, эмитент), в связи с чем информация в настоящем подпункте не раскрывается

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:
Основной целью эмиссии ценных бумаг является увеличение уставного капитала Открытого акционерного общества «МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА» путем размещения дополнительных акций. Полученные в результате размещения ценных бумаг средства планируется направить на развитие хозяйственной деятельности Общества.
Размещение акций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

г) иная информацию, которую эмитент считает необходимым указать во введении: 
Иная информация отсутствует

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет (эмитент и лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента, осуществляют) основную деятельность, и результатов деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента), в том числе его (их) планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента) в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.


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 проспект

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

В соответствии с частью V Устава Общества (далее – Устав) органами управления эмитента являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров; 
- Правление (коллегиальный исполнительный орган);
- Президент (единоличный исполнительный орган).

Персональный состав Совета директоров эмитента:
ФИО
Год рождения
Буянов Алексей Николаевич (Председатель Совета директоров)
1969
Давыдович Дмитрий Дмитриевич
1976
Рудашевский Владимир Давыдович (Заместитель Председателя Совета директоров)
1939
Рузин Михаил Валерьевич
1969
Рыбников Михаил Константинович
1975
Рыжиков Алексей Михайлович
1969
Садова Елена Николаевна
1964
Талвитие Юрки
1966
Увакин Владимир Михайлович
1975


Персональный состав Правления (коллегиального исполнительного органа):
ФИО
Год рождения
Баранова Татьяна Владимировна
1965
Дудина Елена Вячеславовна
1980
Рыжиков Алексей Михайлович (Председатель Правления)
1969
Фейгин Григорий Самуилович
1970
Пивовар Владислав Алексеевич
1983

Президент (единоличный исполнительный орган)
ФИО
Год рождения
Рыжиков Алексей Михайлович 
1969

Сформированы все органы управления эмитента, предусмотренные Уставом.
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента не переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).


1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МТС-Банк»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации ОАО «МТС-Банк»
Место нахождения кредитной организации Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 75
Идентификационный номер налогоплательщика 7702045051
Номер счета 40701810300000000191 
Тип счета расчетный счет
БИК 044525232
Номер корреспондентского счета кредитной организации 30101810600000000232 

Полное фирменное наименование кредитной организации Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации Банк ВТБ (ОАО) 
Место нахождения кредитной организации 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Идентификационный номер налогоплательщика 7702070139
Номер счета 40701810800030000163 
Тип счета расчетный счет
БИК 044525187
Номер корреспондентского счета кредитной организации 30101810700000000187

Полное фирменное наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Платежная система "Рапида"
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации ООО НКО "Рапида"
Место нахождения кредитной организации 125315, Москва, ул. Усиевича, д.20, корп. 2
Идентификационный номер налогоплательщика 7744000775
Номер счета 30214810300000001011 
Тип счета расчетный счет
БИК 044583290
Номер корреспондентского счета кредитной организации 30103810200000000290

Эмитент не является кредитной организацией


1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «МАРКА АУДИТ»
Сокращенное фирменное наименование ООО "МАРКА АУДИТ"
ИНН 7702758253
ОГРН 1117746256143
Место нахождения 107031, г. Москва, Звонарский пер., дом 5, стр.2
Номер телефона (495)258-3562
Номер факса (495)258-3560
Адрес электронной почты office@marka-audit.ru

ООО «МАРКА АУДИТ» было создано в результате реорганизации в форме преобразования Закрытого акционерного общества «Марка Аудит» (ЗАО «Марка Аудит», ИНН: 7729038037, ОГРН: 1027739696456, Место нахождения: 107031, г. Москва, Звонарский пер., д. 5, стр. 2)

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»
Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента 105120, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, 3/9, стр. 3

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 
2010, 2011 годы
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка 
 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность

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):
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале эмитента нет
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом 
заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялись
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей тесных деловых взаимоотношений (участия в продвижении продукции (услуг) эмитента, участия в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) таких лиц нет
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) отсутствуют

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: Аудитор является полностью независимым от эмитента и его органов управления в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». Размер вознаграждения аудитора не ставился и не ставится в зависимость от результатов проведенных проверок.

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия
Тендер не предусмотрен
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение
На годовом Общем собрании акционеров должен решаться, в том числе вопрос об утверждении Аудитора Общества. В повестку дня годового Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков Общества.
На внеочередном общем собрании акционеров, в том числе могут решаться вопросы об утверждении Аудитора Общества.
Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества имеют право предлагать кандидатуру аудитора Общества для утверждения Общим собранием акционеров.
Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»:  поступившие предложения по кандидатурам аудитора рассматриваются и выносятся Советом директоров на рассмотрение общего собрания акционеров.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий
Аудитором подтверждена достоверность данных вступительной бухгалтерской отчетности на 04.11.2009 г.
Также аудитором проводилась независимая финансовая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за отчетный период с 05.11.2009 г. по 31.03.2010 г. в соответствии со стандартами, нормами и правилами российского бухгалтерского учета и законодательства.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора
Между эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг, основные условия которого и размер вознаграждения аудитора определяются при заключении договора исходя из бюджета утвержденного Советом директоров эмитента, в соответствии с п. 32.2 Устава. Размер вознаграждения не ставится в зависимость от результатов проверки и определяется в зависимости от трудоемкости, стоимости и сроков оказания аудиторских услуг, потребности в привлечении сторонних консультантов и экспертов.  
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 
вступительная бухгалтерская отчетность на 04.11.2009 г. – 250000 руб.;
по итогам 2010 финансового года – 125000 руб.;
по итогам 2011 финансового года –250000 руб.;
по итогам 1 кв. 2010 года  - 125000 руб.
   
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.


1.4. Сведения об оценщике эмитента

Эмитентом не привлекался оценщик с целью:
- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;
- определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;
- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям Эмитента с залоговым обеспечением.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.


1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших Проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, эмитентом не привлекались.


1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Иное лицо, подписавшее проспект ценных бумаг и не указанное в предыдущих пунктах настоящего раздела
Дудина Елена Вячеславовна, 1980 года рождения 
Основное место работы, должность Открытое акционерное общество «МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА», Главный бухгалтер
Иные лица, подписавшие Проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела отсутствуют. 


II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях
размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых
эмиссионных ценных бумаг

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

Вид размещаемых ценных бумаг акции 
Категория обыкновенные 
Форма размещаемых ценных бумаг именные бездокументарные
Ценные бумаги не являются конвертируемыми 


2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

	25000 (двадцать пять тысяч) рублей каждая 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Количество размещаемых ценных бумаг 1500 (одна тысяча пятьсот) штук 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости 37500000 (тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа).
 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок определения цены размещения (в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг): Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента, в том числе цена размещения дополнительных акций для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, определяется Советом директоров после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и истечения срока действия преимущественного права приобретения ценных бумаг.


2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения: Датой начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска (далее – Дата начала размещения) является первый рабочий день, следующий за днем опубликования эмитентом сообщения о цене размещения ценных бумаг и сообщения о дате начала размещения ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
Дата начала размещения не может наступить ранее даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и истечения срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций указанного в подп. 8.5 п. 8 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3 Проспекта ценных бумаг, а также ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Порядок определения даты окончания размещения: Датой окончания размещения ценных бумаг (далее – Дата окончания размещения) является наиболее ранняя из следующих дат: 
- 45-й рабочий день с Даты начала размещения;
- дата размещения последней акции настоящего дополнительного выпуска.
При этом Дата окончания размещения не может наступать позднее, чем через один год с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Способ размещения ценных бумаг открытая подписка

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг В соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия Советом директоров Общества решения о размещении ценных бумаг.
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг 19 ноября 2012 г.

Размещение ценных бумаг путем открытой подписки с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг не осуществляется

Иные существенные условия размещения ценных бумаг
Размещение ценных бумаг осуществляется в следующем порядке:
1) лицам, имеющим преимущественное право их приобретения в соответствии
со статьями 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
2) неограниченному кругу лиц (далее – Участники открытой подписки).

Размещение ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг, производится в первую очередь в порядке, предусмотренном подп. 8.5 п. 8 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 
До окончания срока действия преимущественного права приобретения ценных бумаг, установленного подп. 8.5 п. 8 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе, как посредством осуществления указанного преимущественного права приобретения, не допускается.
После окончания срока действия преимущественного права, оставшиеся нереализованными акции размещаются во вторую очередь среди неограниченного круга лиц по открытой подписке.

Размещение ценных бумаг с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг эмитентом не осуществляется.

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа).


2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Предусмотрена оплата денежными средствами.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Оплата размещаемых ценных бумаг осуществляется по цене размещения, определяемой Советом директоров эмитента после окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты. Оплата дополнительных акций осуществляется в порядке, установленном решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в российских рублях.
Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг считается исполненным с момента поступления денежных средств на соответствующий счет эмитента, указанный в подп. 8.6 п. 8 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Срок оплаты: Срок оплаты дополнительных акций для лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, составляет 5 (пять) рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения акций дополнительного выпуска.
Срок оплаты для Участника открытой подписки (не в рамках преимущественного права приобретения акций) начинает течь после получения Участником открытой подписки ответа эмитента о принятии его Заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг и заканчивается за 5 (пять) дней до Даты окончания размещения ценных бумаг.
Наличная форма расчетов не предусмотрена. 
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Валюта платежа: Оплата дополнительных акций осуществляется в российских рублях
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "МТС-Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МТС-Банк"
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 75
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: ИНН 7702045051
БИК 044525232
Номер счета 40701810300000000191
Корр. счет 30101810600000000232

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг не предусматривает возможность рассрочки оплаты.
Иных существенных условий оплаты размещаемых ценных бумаг нет.


2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: Размещение ценных бумаг осуществляется путем заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг их первым владельцам (далее – Договор), и внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг эмитента записей о переходе права собственности на размещаемые ценные бумаги.
Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты.

1) Размещение акций настоящего дополнительного выпуска лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, осуществляется на основании поданных такими лицами письменных заявлений о приобретении акций (далее – Заявление). 
Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, осуществляется в течение 20 (Двадцати) дней с момента направления (вручения) ему Уведомления.
Заявление должно быть получено эмитентом в течение срока действия преимущественного права.

Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.
Рекомендуется включить в Заявление также следующие сведения:
- способ уведомления акционера о результатах рассмотрения его Заявления;
- контактные телефоны;
- указание банковских реквизитов, по которым в случаях, предусмотренных законодательством, настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, может осуществляться возврат денежных средств;
- сведения о номинальном держателе, если размещаемые акции должны быть зачислены в реестре акционеров эмитента на лицевой счет номинального держателя (полное фирменное наименование, сведения о государственной регистрации юридического лица (дата регистрации; регистрирующий орган; регистрационный номер, при наличии) /внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, ОГРН), номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием (номинальным держателем) и потенциальным приобретателем акций, номера и даты междепозитарных договоров (в случае вышестоящих мест хранения более одного).
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций настоящего дополнительного выпуска (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя), и для юридических лиц – содержать оттиск печати (при ее наличии).

Эмитент вправе отказать в возможности осуществления преимущественного права лицу, направившему Заявление, в случае, если Заявление:
- не отвечает требованиям, предусмотренным настоящим пунктом;
- не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных ценных бумаг;
- Заявление получено эмитентом по истечении срока действия преимущественного права.
В указанных случаях эмитент не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заявления направляет лицу, подавшему Заявление, уведомление о невозможности осуществления преимущественного права приобретения акций на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения акций невозможно.
В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного права приобретения акций лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения акций, до истечения срока действия преимущественного права имеет право подать Заявление повторно, устранив причины, по которым осуществление преимущественного права приобретения акций невозможно.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций, вправе осуществить свое преимущественное право полностью или частично, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций той категории (типа), которые размещаются.
Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента оплаты приобретаемых ценных бумаг, но не ранее даты начала размещения ценных бумаг.
Заявление предоставляется лично лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, его уполномоченным представителем, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя.
Прием Заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 часов (по местному времени) в течение срока действия преимущественного права по следующему адресу: Российская Федерация, 127422, город Москва, улица Всеволода Вишневского, дом 4
Заявление может быть представлено также путем направления его почтовой связью по вышеуказанному адресу. 
Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа
До окончания Срока действия преимущественного права, размещение акций настоящего дополнительного выпуска иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.
Срок оплаты дополнительных акций для лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций составляет 5 (пять) рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения акций настоящего дополнительного выпуска.
Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным в момент поступления денежных средств на расчетный счет эмитента, указанный в подп. 8.6 п. 8 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, меньше количества акций, оплата которого произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, указанного в Заявлении; при этом Заявление удовлетворяется в отношении указанного в нем количества акций. 
В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, больше количества акций, оплата которого произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, оплата которых произведена в сроки, указанные в настоящем пункте.
Если количество акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное количество акций, которое может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента, а количество акций, оплата которых произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, составляет не менее максимального количества акций, которое лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении максимального количества акций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций. 
В случае если размер денежных средств, перечисленных эмитенту в оплату акций, приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения ценных бумаг, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) рабочих дней после истечения предусмотренного настоящим пунктом срока на оплату акций или предъявления требования о возврате денежных средств в зависимости от того, какой из этих сроков наступит ранее. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств. 
Максимальное количество акций настоящего дополнительного выпуска, которое может приобрести лицо в порядке осуществления им преимущественного права приобретения акций, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций эмитента по состоянию на дату принятия решения о размещении ценных бумаг (19 ноября 2012 г.) определяется по следующей формуле:
К= S x (1500/6000), где
К – максимальное количество акций настоящего дополнительного выпуска, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций;
S – количество обыкновенных именных акций эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право приобретения акций, по состоянию на 19 ноября 2012 г. года (дату принятия о размещении ценных бумаг);
1 500 – количество размещаемых акций;
6 000 – количество размещенных обыкновенных именных акций эмитента по состоянию на 19 ноября 2012 г. (дату принятия решения о размещении ценных бумаг).
Срок действия преимущественного права составляет 20 (двадцать) дней

2) Во вторую очередь, начиная со дня, следующего за днем раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права в ленте новостей, оставшиеся нереализованными акции размещаются среди неограниченного круга лиц по открытой подписке.
Размещение ценных бумаг Участникам открытой подписки осуществляется на основании поданных ими письменных заявок на приобретение размещаемых дополнительных акций (далее - Заявки).
Заявка на приобретение размещаемых дополнительных акций является офертой.
Участники открытой подписки лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя, вправе подать эмитенту письменную Заявку на приобретение размещаемых дополнительных ценных бумаг по месту нахождения эмитента: Российская Федерация, 127422, город Москва, улица Всеволода Вишневского, дом 4. Заявки принимаются в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 часов (по местному времени). 
Заявка может быть представлена также путем направления ее почтовой связью по вышеуказанному адресу.

Заявка должна содержать следующие сведения:
· заголовок: «Заявка на приобретение дополнительных акций ОАО «МФБ»;
· фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование - для юридических лиц) Участника
открытой подписки;
· идентификационный номер налогоплательщика Участника открытой подписки (указывается при наличии);
· для физических лиц – вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность; орган, выдавший документ;
· для юридических лиц – ОГРН, номер, дата государственной регистрации юридического лица, а также дата включения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (указывается при наличии);
· место жительства (место нахождения) Участника открытой подписки;
· согласие лица приобрести размещаемые дополнительные акции в определенном в Заявке количестве, по цене размещения ценных бумаг, определенной Советом директоров Общества;
· количество приобретаемых дополнительных акций ОАО «МФБ»;
· сведения о форме оплаты приобретаемых акций (оплата денежными средствами в рублях);
· контактные данные Участника открытой подписи (при наличии: почтовый адрес, факс с указанием междугороднего кода, адрес электронной почты) для целей направления ответа о принятии Заявки;
· банковские реквизиты Участника открытой подписки, по которым может осуществляться возврат денежных средств.
Если дополнительные акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента на счет номинального держателя, дополнительно указывается полное фирменное наименование депозитария, данные о государственной регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации), номер счета депо Участника подписки, номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и Участником подписки (в отношении размещаемых ценных бумаг).
Заявка должна быть подписана Участником открытой подписки (уполномоченным им лицом) и, для юридических лиц, скреплена печатью.
В случае подписания заявки уполномоченным представителем Участника подписки, к заявке должен прилагаться оригинал или нотариально заверенная копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя. 
Приобретатель вправе подавать несколько Заявок.
Заявка должна быть подана в течение 20 дней с даты раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права в ленте новостей.
В случае если в соответствии с требованиями законодательства приобретение Участником подписки указанного в Заявке количества дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций требует решений органов управления приобретателя или такая сделка должна осуществляться с предварительного согласия антимонопольного органа, приобретатель, обязан приложить к Заявке заверенные им копии соответствующих решений органов управления приобретателя и заключение антимонопольного органа (если применимо).
Эмитент отказывает в приеме Заявки в случае, если Заявка не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и (или) настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, и (или) Заявка подана с нарушением срока подачи Заявки.
Поданные заявки регистрируются эмитентом в специальном журнале учета поступивших Заявок (далее – Журнал учета) в день их поступления с указанием времени поступления.
Указанное в Заявке количество приобретаемых ценных бумаг не должно превышать количество ценных бумаг, оставшихся неразмещенными после реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг.
Ответ эмитента о принятии Заявки является акцептом Заявки (принятием предложения заключить Договор). 
Ответ о принятии Заявки (акцепт) направляется лицам, определяемым эмитентом по его усмотрению из числа лиц, подавших Заявки (оферты).
Не позднее 3 (трех) дней с даты получения Заявки эмитент на основании данных Журнала учета направляет лицам, подавшим Заявки, ответ о принятии Заявки способом, указанным в Заявке, или ответ вручается такому лицу лично, или через его уполномоченного представителя, или направляется по адресу, или по факсу, указанному в Заявке.
Поданные Заявки удовлетворяются эмитентом в полном объеме, в случае если количество дополнительных акций, указанное в Заявке, в результате их размещения не превысит ограничения максимального числа обыкновенных акций, принадлежащих одному акционеру, определенного Уставом эмитента (п. 23.7), в том числе, с учетом уже принадлежащих Участникам подписки акций, а также, если количество акций, указанное в Заявке, не превышает количество акций, которые остались неразмещенными в результате осуществления преимущественного права и ранее удовлетворенных Заявок. 
В случае если количество дополнительных акций, указанное в Заявке, превышает ограничение максимального числа обыкновенных акций, принадлежащих одному акционеру, определенное Уставом эмитента, в том числе, с учетом уже принадлежащих Участникам подписки акций, а также если количество акций, указанное в Заявке, превышает количество акций, которые остались неразмещенными в результате осуществления преимущественного права и ранее удовлетворенных Заявок, то такая Заявка удовлетворяется в том объеме, который допустим, с учетом указанных ограничений.
Договор, направленный на размещение дополнительных акций считается заключенным с момента получения Участником открытой подписки ответа эмитента о принятии Заявки. Письменная форма Договора, при этом, считается соблюденной.
После получения ответа эмитента о принятии Заявки Участник открытой подписки не позднее, чем за 5 (пять) дней до Даты окончания размещения ценных бумаг должен полностью оплатить размещаемые ему дополнительные акции.
Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет эмитента, предусмотренный подп.8.6 п. 8 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых ценных бумаг не будет исполнено, эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче ценных бумаг Участнику открытой подписки.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых ценных бумаг будет исполнено частично, эмитент оформляет и передает регистратору передаточное распоряжение о переводе на лицевой счет Участника открытой подписки оплаченного количества ценных бумаг.
В случае если размер денежных средств, перечисленных эмитенту в оплату дополнительных акций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с Даты окончания срока размещения ценных бумаг. Возврат денежных средств производится по банковским реквизитам, указанным в Заявке.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Ценные бумаги являются именными бездокументарными, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя (регистратор, первый приобретатель), а также иные условия выдачи передаточного распоряжения: 
Полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество "Реестр"
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 119021, город Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2.
Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.
Номер лицензии: 10-000-1-00254
Дата выдачи лицензии: 13.09.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

После оплаты Участником открытой подписки размещаемых ценных бумаг, не позднее 3 (трех) рабочих дней до Даты окончания размещения ценных бумаг, эмитент представляет регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя или номинального держателя, указанного приобретателем в Заявке на приобретение дополнительных акций.
Внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых приобретателей осуществляется регистратором в течение 3 (трех) дней со дня получения передаточного распоряжения и не позднее Даты окончания размещения ценных бумаг.
Акции считаются размещенными с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента или по счету депо у номинального держателя (в депозитарии).
Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) первых приобретателей акций настоящего дополнительного выпуска в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (системе депозитарного учета номинального держателя акций эмитента) вносятся после осуществления Участником открытой подписки полной оплаты приобретаемых акций и не позднее последнего дня срока размещения акций настоящего дополнительного выпуска.

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов. 
Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, не осуществляется.

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства


2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Ценные бумаги размещаются по открытой подписке, круг потенциальных приобретателей не ограничен


2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, а также раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, в порядке, установленном решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденным Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 г. № 11-46/пз-н (далее - Положение о раскрытии информации), иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами Общества.
В случае если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг: 
В случаях, когда эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (лента новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее - распространитель информации на рынке ценных бумаг), в срок до 10-00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование. При этом часовой пояс, по которому определяется время опубликования, устанавливается по месту нахождения эмитента.
Эмитент вправе изменить (скорректировать) информацию, содержащуюся в ранее опубликованном им в ленте новостей сообщении, путем опубликования в ленте новостей нового (другого) сообщения, которое должно содержать:
указание на то, что оно публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении;
ссылку на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется);
полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений.
Если иное не установлено Положением о раскрытии информации или иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг. 
Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, а также в зарегистрированном решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях к ним, отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством, настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, внутренними документами Общества, путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа эмитента (Президента), по которому осуществляется связь с эмитентом, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (далее - место нахождения эмитента), а до окончания срока размещения ценных бумаг - также в местах, указанных в рекламных сообщениях эмитента, содержащих информацию о размещении ценных бумаг.
Эмитент обязан предоставлять копию каждого указанного документа (сообщения), владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг. Раскрытие информации осуществляется на следующих этапах процедуры эмиссии ценных бумаг:
1) на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг;
2) на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;
3) на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
4) на этапе размещения ценных бумаг;
5) на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Информация на этапе размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме:
1) сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
2) сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
3) сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг;
4) сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг";
5) сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
6) сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг.
В форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента, которые включают:
1) сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг;
2) сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;
3) сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
4) сведения о размещении ценных бумаг;
5) сведения о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Раскрытие эмитентом информации на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Опубликование сообщений в сети Интернет осуществляется в один день на следующих страницах: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23749
http://www.mse.ru

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации: 
1. После принятия решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций (решение о размещении ценных бумаг) эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг - сведения о принятии решения о размещении"
Моментом наступления существенного факта о принятии решения о размещении ценных бумаг является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.

2. После принятия решения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг - сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг"
Моментом наступления существенного факта об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

3. После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг - сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг" 
Моментом наступления существенного факта о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг является дата опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

4. Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 
При опубликовании текста решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска).
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 5 лет с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска акций.
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии за плату, не превышающую затрат на их изготовление по следующему адресу: Российская Федерация, 127422, город Москва, улица Всеволода Вишневского, дом 4.

5. Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется эмитентом одновременно с сообщением о цене размещения ценных бумаг, после составления протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение об определении цены размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.
При этом указанные сообщения должны быть опубликованы не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

6. В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.

7. Раскрытие информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг с указанием количества дополнительных акций, в отношении которых было осуществлено преимущественное право и количества акций дополнительного выпуска, оставшихся к размещению после осуществления преимущественного права, осуществляется в течение 5 (пяти) дней после подведения Президентом (единоличным исполнительным органом) Общества итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. В указанные сроки эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

8. Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг - сведения о завершении размещения ценных бумаг".
Моментом наступления существенного факта о завершении размещения ценных бумаг является дата, в которую завершается размещение ценных бумаг.

9. После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг - сведения о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг". 
Моментом наступления существенного факта о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг является дата опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, а также любое заинтересованное лицо вправе получить копию зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, за плату, не превышающую расходы на изготовление такой копии.

10. В случае если в течение срока размещения ценных бумаг эмитент принимает решение о внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, и (или) в случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа, эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.

11. В форме сообщений о существенных фактах раскрываются сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента регистрирующим органом.
Моментом наступления существенного факта о приостановлении эмиссии ценных бумаг является дата опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта о возобновлении эмиссии ценных бумаг является дата опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах, указанных выше, осуществляться путем опубликования соответствующих сообщений в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
в ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.

12. После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
В случае регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы эмитентом на странице в сети Интернет.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах и в иных случаях, предусмотренных Положением о раскрытии информации.
Сообщение о существенном факте публикуется Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты его опубликования, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Порядок, форма, способы и сроки раскрытия информации эмитентом, не определенные в настоящем пункте, определяются нормами действующего законодательства.

Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.
Адрес такой страницы в сети Интернет: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23749
http://www.mse.ru

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.


III. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента за каждый завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
Наименование показателя
Отчетный период

31.12.2010
31.12.2011
30.09.2012
Производительность труда, руб./чел.
1 135.82
602.2
601.08
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
0.03
0.04
0.12
Отношение размера  долгосрочной задолженности к сумме    долгосрочной задолженности и собственного капитала             
0
0
0
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)  
0
0
0
Уровень просроченной задолженности, %     
0
0
0

Расчет всех показателей произведен по рекомендуемой методике
Эмитент не составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или иными, отличными от МСФО, международно- признанными правилами
Эмитент сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность не составляет



Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей 
Анализируя финансово-экономическую деятельность эмитента за период с 2010 по 3 квартал 2012 года можно увидеть следующие тенденции: производительность труда в 2010 году составляла 1135.82 руб. на человека. В 2011 году данный показатель сократился в 1.9 раза, в связи с ухудшением финансового состояния эмитента. В 2012 году (3 квартал) этот показатель остался на прежнем уровне. Таким образом, в 2012 году удалось остановить отрицательную тенденцию изменения данного показателя. Отношение размера задолженности к собственному капиталу в 2010 году составляло 0.03, в 2011 году этот показатель вырос до 0.04, в 2012 году его рост продолжился (в 3 раза) и на конец 3 квартала он составляет 0.12. Эмитент считает значение данного показателя не критичным и приемлемым для настоящей финансовой ситуации.


3.2. Рыночная капитализация эмитента

Информация о рыночной капитализации эмитента за каждый завершенный финансовый год, с указанием соответствующего организатора торговли на рынке ценных бумаг и сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Наименование показателя
Организатор торговли на рынке ценных бумаг
31.12.2010
31.12.2011
30.09.2012
Рыночная капитализация, руб.
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
150 987 000
(В связи с отсутствием рыночной цены, раскрываемой организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемой в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н, и при том, что Уставный фонд составляет 150 000 тыс. руб., размер рыночной капитализации эмитента соответствует размеру его чистых активов: на 31.12.2010 года - 150 987 тыс. руб.)
51 012 000
46 404 000





3.3. Обязательства эмитента

3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Информация об общей сумме заемных средств эмитента, с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за каждый завершенный финансовый год. 
Наименование показателя
31.12.2010
31.12.2011



Общая сумма заемных средств, тыс. руб.
0
5 554
Общая сумма просроченной задолженности по заемным средствам, тыс. руб.
0
5 554

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
        Наименование показателя

31.12.2010
31.12.2011
30.09.2012
Долгосрочные заемные средства
0
0
0
в том числе:

кредиты
0
0
0
займы, за исключением облигационных
0
0
0
облигационные займы
0
0
0
Краткосрочные заемные средства
0
5 554
20 270
в том числе:

кредиты
0
0
0
займы, за исключением облигационных
0
5 554
20 270
облигационные займы
0
0
0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
0
5 554
0
в том числе:
по кредитам
0
0
0
по займам, за исключением облигационных
0
5 554
0
по облигационным займам
0
0
0




Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента, с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за каждый завершенный финансовый год.
Наименование показателя
Отчетный период

31.12.2010
31.12.2011
Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.
4 697
5 110
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.
0
0

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
Наименование показателя
Значение показателя, тыс. руб.

31.12.2011
30.09.2012
Общий размер кредиторской задолженности
5 110
7 363
из нее просроченная
0
0
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
1 139
1 324
из нее просроченная
0
0
перед поставщиками и подрядчиками
448
445
из нее просроченная
0
0
перед персоналом организации
2 988
2 552
из нее просроченная
0
0
прочая
535
3 042
из нее просроченная
0
0

Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по заемным средствам отсутствует
В составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, имеется кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Система Телеком Активы»
Сокращенное фирменные наименование: ООО «Система Телеком Активы»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Моховая ул., д.13, стр. 1
ИНН 7703732681
ОГРН 1107746959693
Сумма задолженности эмитента 20 270 000 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) просроченная задолженность перед кредитором отсутствует


3.3.2. Кредитная история эмитента

	Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим с даты государственной регистрации эмитента, и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства              
Заем, процентный займ
Условия обязательства и сведения о его исполнении            
Наименование  и  место   нахождения   или
фамилия,    имя,    отчество    кредитора
(займодавца)                             
Общество с ограниченной ответственностью «Система Телеком Активы», 125009, г. Москва, Моховая ул., 
д.13, стр. 1
Сумма    основного   долга   на    момент
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта                                   
5500000 руб.
Сумма основного  долга  на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода
до   даты  утверждения  проспекта  ценных
бумаг, руб./иностр. валюта               
5500000 руб.
Срок кредита (займа), лет                
1 год 27 дней
Средний  размер   процентов  по  кредиту,
займу, % годовых                         
10%
Количество процентных (купонных) периодов
Нет
Наличие  просрочек  при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия
- общее  число  указанных  просрочек и их
размер в днях                            
Нет
Плановый срок  (дата)  погашения  кредита
(займа)                                  
20.12.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)                                  
Не погашен
Иные     сведения    об    обязательстве,
указываемые  эмитентом  по   собственному
усмотрению                               
Право требования было передано 29.11.2012 по договору уступки права требования от первоначального кредитора к новому кредитору: Джеонар Инвестментс ЛТД, Зинас Кантер и Оригенус, 3035 Лимассол, Республика Кипр
Плановый срок (дата) погашения займа был продлен до 20.12.2013 на основании дополнительного соглашения к договору займа от 19.12.2012


Вид и идентификационные признаки обязательства              
Заем, процентный займ
Условия обязательства и сведения о его исполнении            
Наименование  и  место   нахождения   или
фамилия,    имя,    отчество    кредитора
(займодавца)                             
Общество с ограниченной ответственностью «Система Телеком Активы», 125009, г. Москва, Моховая ул., 
д.13, стр. 1
Сумма    основного   долга   на    момент
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта                                   
4500000 руб.
Сумма основного  долга  на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода
до   даты  утверждения  проспекта  ценных
бумаг, руб./иностр. валюта               
4500000 руб.
Срок кредита (займа), лет                
10 мес. 13 дней
Средний  размер   процентов  по  кредиту,
займу, % годовых                         
10%
Количество процентных (купонных) периодов
Нет
Наличие  просрочек  при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия
- общее  число  указанных  просрочек и их
размер в днях                            
Нет
Плановый срок  (дата)  погашения  кредита
(займа)                                  
20.12.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)                                  
Не погашен
Иные     сведения    об    обязательстве,
указываемые  эмитентом  по   собственному
усмотрению                               
Право требования было передано 29.11.2012 по договору уступки права требования от первоначального кредитора к новому кредитору: Джеонар Инвестментс ЛТД, Зинас Кантер и Оригенус, 3035 Лимассол, Республика Кипр
Плановый срок (дата) погашения займа был продлен до 20.12.2013 на основании дополнительного соглашения к договору займа от 19.12.2012


Вид и идентификационные признаки обязательства              
Заем, процентный займ
Условия обязательства и сведения о его исполнении            
Наименование  и  место   нахождения   или
фамилия,    имя,    отчество    кредитора
(займодавца)                             
Общество с ограниченной ответственностью «Система Телеком Активы», 125009, г. Москва, Моховая ул., 
д.13, стр. 1
Сумма    основного   долга   на    момент
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта                                   
5400000 руб.
Сумма основного  долга  на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода
до   даты  утверждения  проспекта  ценных
бумаг, руб./иностр. валюта               
5400000 руб.
Срок кредита (займа), лет                
7 мес. 16 дней
Средний  размер   процентов  по  кредиту,
займу, % годовых                         
10%
Количество процентных (купонных) периодов
Нет
Наличие  просрочек  при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия
- общее  число  указанных  просрочек и их
размер в днях                            
Нет
Плановый срок  (дата)  погашения  кредита
(займа)                                  
20.12.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)                                  
Не погашен
Иные     сведения    об    обязательстве,
указываемые  эмитентом  по   собственному
усмотрению                               
Право требования было передано 29.11.2012 по договору уступки права требования от первоначального кредитора к новому кредитору Джеонар Инвестментс ЛТД, Зинас Кантер и Оригенус, 3035 Лимассол, Республика Кипр
Плановый срок (дата) погашения займа был продлен до 20.12.2013 на основании дополнительного соглашения к договору займа от 19.12.2012


Вид и идентификационные признаки обязательства              
Заем, процентный займ
Условия обязательства и сведения о его исполнении            
Наименование  и  место   нахождения   или
фамилия,    имя,    отчество    кредитора
(займодавца)                             
Общество с ограниченной ответственностью «Система Телеком Активы», 125009, г. Москва, Моховая ул., 
д.13, стр. 1
Сумма    основного   долга   на    момент
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта                                   
3900000 руб.
Сумма основного  долга  на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода
до   даты  утверждения  проспекта  ценных
бумаг, руб./иностр. валюта               
3900000 руб.
Срок кредита (займа), лет                
4 мес. 
Средний  размер   процентов  по  кредиту,
займу, % годовых                         
10%
Количество процентных (купонных) периодов
Нет
Наличие  просрочек  при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия
- общее  число  указанных  просрочек и их
размер в днях                            
Нет
Плановый срок  (дата)  погашения  кредита
(займа)                                  
20.12.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)                                  
Не погашен
Иные     сведения    об    обязательстве,
указываемые  эмитентом  по   собственному
усмотрению                               
Право требования было передано 29.11.2012 по договору уступки права требования от первоначального кредитора к новому кредитору Джеонар Инвестментс ЛТД, Зинас Кантер и Оригенус, 3035 Лимассол, Республика Кипр
Плановый срок (дата) погашения займа был продлен до 20.12.2013 на основании дополнительного соглашения к договору займа от 19.12.2012


3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

	Указанные обязательствам эмитента отсутствуют 


3.3.4. 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 нет


3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Цели эмиссии Основной целью эмиссии ценных бумаг является увеличение уставного капитала Открытого акционерного общества «МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА» путем размещения дополнительных акций
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг Полученные в результате размещения ценных бумаг средства планируется направить на развитие хозяйственной деятельности Общества
Размещение эмитентом ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции


3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

3.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.
Развитие внутреннего биржевого рынка, в котором оперирует ОАО "МФБ", во многом зависит от факторов макроэкономического характера, поскольку доходы от услуг ОАО "МФБ" функционально зависят от уровня цен и абсолютных объемов, торгуемых ценных бумаг и товаров. При экономической нестабильности снижение цен в фондовом и товарном секторах  может привести к ухудшению динамики роста и рентабельности биржевого рынка.
Темпы роста ВВП и объемы организованных биржевых торгов в РФ в значительной степени определяются уровнем экспортных цен на нефть и природный газ. В случае изменения конъюнктуры рынка энергоносителей и снижения цен на нефть и природный газ, возможно снижение темпов роста ВВП, цен и объемов торгов на фондовом и товарном рынках, что может отрицательно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО "МФБ". 
Отраслевые риски в деятельности ОАО "МФБ" во многом связаны с риском обострения конкуренции в случае агрессивного выхода на рынок новых крупных биржевых проектов, действующих в тех же сегментах рынка, что и ОАО "МФБ". В этом случае вероятно сокращение рентабельности бизнеса ОАО "МФБ", уменьшение объема торгов и доходов.
Предполагаемые действия эмитента в случае указанных выше изменений в отрасли: 
В случае серьезного ухудшения ситуации на биржевом рынке, ОАО "МФБ" будет действовать по наиболее консервативному сценарию, предполагающему как усиление конкуренции (снижение операционных издержек для участников торгов), так и сокращение реальных расходов, предусматривающее временное прекращение модернизации, а также командировочных и представительских расходов (спонсорство, участие в конференциях и т.п.).

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: 
Основным видом деятельности ОАО "МФБ" является организация торговли ценными бумагами и биржевыми товарами. Эмитентом используется крайне ограниченное количество сырья. В связи с этим изменение цен на используемые сырье не оказывает существенного влияния на хозяйственную деятельность эмитента, на внутреннем рынке, и исполнение обязательств по ценным бумагам. 
Услуги, необходимые Эмитенту, условно можно разделить на две категории: услуги, без которых функционирование эмитента затруднительно (аудиторские услуги, пошлины за регистрацию документов в государственных органах, услуги по перерегистрации прав в реестре);услуги, которые эмитент использует в целях развития и расширения деятельности (консалтинговые, маркетинговые, реклама в СМИ, юридические).
Изменение цен на услуги может оказать влияние на деятельность эмитента в зависимости от объема и продолжительности оказания услуг, требующихся эмитенту. Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги, эмитент нивелирует путем планирования бюджета, заключения среднесрочных и долгосрочных договоров с организациями, услуги которых необходимы эмитенту.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Российским законодательством не предусмотрены требования к тарифам на биржевые услуги. Тарифы на услуги эмитент устанавливает самостоятельно с учётом внешней и внутренней конкурентной среды. Исходя из этого, эмитент устанавливает и меняет тарифы, приводя их в соответствие с меняющейся конъюнктурой рынка. Риски, связанные с введением регулирования биржевых тарифов, оцениваются как минимальные. В области конкурентной среды существует определенный риск демпинга конкурентов на конкурирующие услуги), на что Эмитент может реагировать также снижением тарифов. Но по подавляющему большинству услуг ОАО "МФБ", риск фактически отсутствует, так как на ОАО "МФБ" сосредоточена основная ликвидность и объёмы торгов этими биржевыми инструментами. 
Эмитент не осуществляет значимой деятельности на зарубежных рынках, и связанные с ними риски не могут оказать существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.


3.5.2. 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) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг
Поскольку ОАО "МФБ" зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации основные страновые риски, влияющие на ОАО "МФБ", это риски, связанные с политической, экономической и социальной ситуацией в России.
Российская экономика не защищена и от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. Финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в России и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику.
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, ОАО "МФБ" является участником налоговых отношений. ОАО "МФБ" является налогоплательщиком в федеральный, региональные и местные бюджеты. В условиях трансформации экономики существует риск изменения налоговых условий функционирования предприятия, налоговое законодательство и особенности налогового учета в России часто меняются и поддаются неоднозначному толкованию. Процесс реформирования налогового законодательства еще не завершен, в ходе такой реформы возможны его существенные изменения.
Предполагаемые действия ОАО "МФБ" в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность:
в случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной ситуацией в России, или рисков, связанных с неудовлетворительным состоянием инфраструктуры, а также рисков, связанных с колебаниями мировой экономики, ОАО "МФБ" предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
В отношении рисков, связанных с налогово-бюджетной политикой Правительства РФ, политика ОАО "МФБ" основывается на разумном использовании законных способов снижения налогового бремени (льготы и т.п.), однако основным приоритетом является полное соответствие их деятельности законодательству Российской Федерации.

Региональные риски:
Российская Федерация состоит из многонациональных субъектов и включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем, нельзя полностью исключить возможность возникновения в ней локальных экономических, социальных и политических конфликтов, в том числе, с применением военной силы (региональные риски). ОАО «МФБ» зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Москве. Законотворческая и правоприменительная деятельность органов власти г. Москвы и региональных отделений федеральных органов власти в г. Москве может влиять на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента. 
Москва является экономическим, административным и финансовым центром России, имеющим диверсифицированную экономику, основу которой составляет сектор услуг, и высокий уровень благосостояния, намного превышающий средний по России. Москва производит более 20% ВВП; ее население составляет около 8% всего населения России. Москва имеет относительно высокие показатели благосостояния: валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения превышает среднероссийский показатель в 3 раза, а уровень безработицы в условиях экономического спада остается на беспрецедентно низком уровне.
Экономические перспективы этого региона и рейтинг надежности субъекта в международных агентствах практически совпадают со страновыми.
Возникновение большей части страновых и региональных рисков не может управляться эмитентом, однако эмитент оценивает вероятные последствия рисков и разрабатывает план по снижению их влияния на деятельность своей группы. 
Для оценки последствий возникновения подобных рисков ОАО «МФБ» осуществляет стресс-тестирование основных направлений своего бизнеса с целью разработки планов по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия последствий рисков на деятельность эмитента. 
Предполагаемые действия эмитента в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность: в случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной ситуацией в России, а также рисков, связанных с колебаниями мировой экономики эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. К таким действиям могут относиться такие меры как оптимизация издержек производства, сокращение расходов, ведение взвешенной политики в области привлечения заемных средств. Конкретные параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. 

Риски, связанные с возможными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
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.
Московский регион – регион места нахождения эмитента – характеризуется как наиболее экономически развитый в России, основная доля финансовых ресурсов также сосредоточена в г. Москве. Основной региональный риск связан с возможностью осуществления террористических актов и введением в связи с этим чрезвычайного положения. 
Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения.
Эмитент не осуществляет финансирование проектов, реализуемых в политически нестабильных регионах страны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны 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 учитывает географические особенности стран и регионов, в которых осуществляет свою деятельность, а также связанные с этим риски. Московский регион, где эмитент осуществляет основную хозяйственную деятельность, имеет развитую инфраструктуру (в том числе транспортную). Однако риски, связанные с перегруженностью такой инфраструктуры, а также не всегда современной ее технической оснащенностью, обеспечивающей нормальное функционирование региона, расцениваются эмитентом как возможные и учитываются при осуществлении деятельности и планировании риск-менеджмента. 
Московский регион в силу своего географического положения не является территорией с повышенной опасностью стихийных бедствий, в связи с чем эмитентом риски связанные с возникновением таких бедствий оцениваются как низкие. 

3.5.3. Финансовые риски

30.9 %  от общей суммы доходов ОАО "МФБ", (информационные услуги) имеют зарубежное происхождение, следовательно, изменение валютных курсов может иметь своим результатом не существенное понижение доходов и снижение рентабельности бизнеса. 
Так как доходы ОАО "МФБ" выражены преимущественно в рублях, то в настоящее время сложилась благоприятная для эмитента ситуация в связи с укреплением курса рубля. Однако при смене существующей тенденции, изменения валютного курса могут иметь негативные последствия для финансовых показателей деятельности ОАО "МФБ". В целях снижения данного риска ОАО "МФБ", осуществляя свою деятельность в национальной валюте, применяет индексирование стоимости оказываемых услуг к проценту изменения уровня инфляции, тем самым ограничивая валютные и инфляционные риски. 
Показатели финансовой отчетности, наиболее подверженные изменению в результате влияния финансовых рисков:
изменение валютных курсов может привести к изменению (как увеличению, так и уменьшению) величины денежных средств, доходов от участия в других организациях, внереализационных доходов и расходов и других показателей финансовой отчетности. Вероятность возникновения такого риска существенна. Инфляция может привести к изменению (как увеличению, так и уменьшению) величины доходов от участия в других организациях и других показателей финансовой отчетности. Вероятность возникновения такого риска незначительна.
Стоимость обслуживания некоторых финансовых обязательств эмитента является чувствительной к изменениям рыночных процентных ставок. Эмитент проводит оценку и мониторинг этого риска на регулярной основе. Колебание рыночных процентных ставок может как увеличивать уровень процентного дохода Эмитента, так и снижать его размер, или в случае неожиданного изменения процентных ставок приводить к возникновению убытков. 
Эмитент не имеет значительных финансовых активов и обязательств с фиксированными процентными ставками, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются как прибыль или убыток за период, или имеющихся в наличии для продажи. В связи с этим изменение процентных ставок по таким обязательствам не оказывает существенного влияния на прибыль и убыток эмитента в результате изменения справедливой стоимости финансовых инструментов.
При управлении процентным риском эмитент согласовывает между собой активы и пассивы, чувствительные к изменению процентных ставок, сокращает частоту пересмотра процентных ставок по заемным средствам, предусматривает в договорах опции досрочного погашения заемного финансирования, а также осуществляет другие действия, направленные на снижение воздействия рыночных процентных ставок на деятельность эмитента.
По оценкам эмитента, процентный риск, с учетом предпринимаемых действий для его снижения, в настоящий момент не может существенным образом повлиять на способность эмитента исполнять свои обязательства. 
В целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков эмитентом не осуществляется хеджирование.
В случае роста подверженности эмитента процентному риску будет соответствующим образом корректироваться программа заимствований эмитента.

3.5.4. Правовые риски

Информация о правовых рисках эмитента раскрыта в пункте 2.4.4 Ежеквартального отчета эмитента за 4 квартал 2012 года, опубликованного на страницах в сети Интернет по следующим адресам: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23749 
http://www.mse.ru




3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Информация о рисках, связанных с деятельностью эмитента раскрыта в пункте 2.4.5 Ежеквартального отчета эмитента за 4 квартал 2012 года, опубликованного на страницах в сети Интернет по следующим адресам: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23749 
http://www.mse.ru

3.5.6. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией.


IV. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

	Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА»
	Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МФБ»
	Дата введения полного и сокращенного фирменного наименования эмитента 05 ноября 2009 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента является схожим с наименованием других юридических лиц
Наименования таких юридических лиц и пояснения для избежания смешения указанных наименований:
- Открытое акционерное общество «Московская международная фондовая биржа», в наименовании Общества отсутствует слово «международная»; 
- Акционерное общество закрытого типа «МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА», организационно-правовая форма отличная от организационно-правовой формы эмитента;
- Некоммерческое партнерство «МОСКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА», организационно-правовая форма отличная от организационно-правовой формы эмитента, в наименовании эмитента отсутствует слово «ЦЕНТРАЛЬНАЯ»;  
- ОАО Московская Биржа - сокращенное фирменное наименование Открытого акционерного общества «Московская биржа ММВБ-РТС», полное фирменное наименование эмитента содержит слово «ФОНДОВАЯ», сокращенное наименование эмитента представляет собой аббревиатуру.
Безусловными отличиями всех юридических лиц являются их идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН), которые согласно порядка их присвоения ни при каких обстоятельствах не могут совпадать.

Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
В течение времени существования эмитента его фирменное наименование не изменялось

 
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1097799031472
Дата государственной регистрации эмитента (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц) 05 ноября 2009 г.
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве
Эмитент не является юридическим лицом, зарегистрированным до 01 июля 2002 г.


4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Сведения о создании и развитии эмитента раскрыты в пункте 3.1.3 Ежеквартального отчета эмитента за 1 кв. 2012 года, опубликованного на странице в сети Интернет по следующему адресу: http://www.mse.ru
Изменения в составе указанной информации до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг не происходили.


4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента Российская Федерация, 127422, город Москва, 
улица Всеволода Вишневского, дом 4
Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции 127422, г. Москва, ул. Всеволода Вишневского, дом 4
Телефон (495)771-3580, (495)771-3590  
Факс (495)771-3581
Адрес электронной почты mse@mse.ru
Адреса страниц в сети Интернет, на которых доступна информация об эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах  
HYPERLINK "http://www.mse.ru" http://www.mse.ru
HYPERLINK "http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23749" http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23749

Специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента нет


4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7713387530


4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств


4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 67.11.1


4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за каждый завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Наименование показателя
31.12.2010
31.12.2011
30.09.2012
Вид (виды) хозяйственной деятельности: Биржевые сборы
Объем выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
23 459
10 029
9 118
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
54.35
47.58
60.68
Размер объема выручки от биржевых сборов в 2010 году составил около 25.5 млн. рублей, что составляло 54% в общем объеме выручки. В 2011 году объем выручки от данного вида деятельности сократился на 57% в связи с ухудшением общего финансового состояния эмитента. В общем объеме выручки это составило 47.6 %. За 3 квартала 2012 года этот показатель ниже значения 2011 года на 9%, но по итогам года он должен превысить это значение, хотя будет ниже уровня 2010 года. Доля в общем объеме выручки 2012 года по данному виду деятельности составляет 60.7%.

Наименование показателя
31.12.2010
31.12.2011
30.09.2012
Вид (виды) хозяйственной деятельности: Удаленные терминалы
Объем выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
3 889
3 369
1 808
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
9.01
15.98
12.03
Размер объема выручки от удаленных терминалов в 2010 году составлял около 3.9 млн. рублей, что составляло 9% в общем объеме выручки. В 2011 году объем выручки от данного вида деятельности сократился на 13% в связи с ухудшением общего финансового состояния эмитента. В общем объеме выручки это составило 15 %. За 3 квартала 2012 года этот показатель ниже значения 2011 года на 46 %, и по итогам года он не превысит значений  2010 и 2011 года. Доля в общем объеме выручки 2012 года данный вид деятельности составляет 12%.

Наименование показателя
31.12.2010
31.12.2011
30.09.2012
Вид (виды) хозяйственной деятельности: Предоставление информации о торгах
Объем выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
4 924
4 680
3 313
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
11.4
22.2
22.05
	Размер объема выручки от предоставления информации о торгах в 2010 году составлял более 4.9 млн. рублей, что составляло 11% в общем объеме выручки. В 2011 году объем выручки от данного вида деятельности сократился на 5 % в связи с ухудшением общего финансового состояния эмитента. В общем объеме выручки это составило 22 %. За 3 квартала 2012 года этот показатель ниже значения 2011 года на 29 %, и по итогам года он не превысит значений  2010 и 2011 года. Доля в общем объеме выручки 2012 года данный вид деятельности составляет 22%.

Эмитент не ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента.
Основная хозяйственная деятельность Общества носит сезонный характер, в связи с сезонным характером торгов в секции товарного рынка по основным товарным группам, торгуемым на бирже, а именно торги строительными  материалами и минеральными  удобрениями.

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.
Наименование статьи затрат
2011
9 мес. 2012
Сырье и материалы, %
0.6
0.81
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
0.33
0.08
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
10.18
13.19
Топливо, %
0.54
0.47
Энергия, %
0
0
Затраты на оплату труда, %
44.83
41.21
Проценты по кредитам, %
0.08
2.52
Арендная плата, %
8.34
10.95
Отчисления на социальные нужды, %
8.48
11.07
Амортизация основных средств, %
2.99
2.17
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0.17
0.08
Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
19.09
15.9
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
0
0
обязательные страховые платежи, %
2.49
1.28
представительские расходы, %
0.26
0.05
иное, %
1.62
0.22
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
30.86
38.98

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг), а также состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг) 
ОАО «МФБ» - универсальная площадка, организующая торги ценными бумагами и биржевые торги товарами, оказывающая услуги в качестве клиринговой организации, а так же проводящая аукционы по реализации различных видов товаров и услуг. Осуществляет деятельность в качестве оператора электронной площадки при проведении открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве. При оказании данных услуг эмитент использует собственные программные разработки торговых и инфраструктурных систем, которые периодически модернизируются в соответствии с требованиями изменяющегося законодательства и потребностями рынка данных услуг.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг 
Бухгалтерская отчетность подготовлена, а приведенные в настоящем пункте расчеты произведены на основании и в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н  «О формах бухгалтерской отчетности организаций», Положением по введению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06 июля 1999 г. № 43н, другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.
Расчеты произведены в соответствии с методикой, рекомендованной «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.


4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента

Информация, подлежащая указанию в данном разделе раскрыта: за последний завершенный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг в пункте 3.2.3 Ежеквартального отчета эмитента за 3 квартал 2012 года, за 2011 финансовый год в пункте 3.2.3 Ежеквартального отчета эмитента за 1 квартал 2012 года, опубликованных на страницах в сети Интернет по следующим адресам:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23749
http://www.mse.ru
Изменения в составе указанной информации до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг не происходили.


4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Информация о рынках сбыта продукции (работ, услуг) эмитента раскрыта в пункте 3.2.4 Ежеквартального отчета эмитента за 4 квартал 2012 года, опубликованного на страницах в сети Интернет по следующим адресам:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23749
http://www.mse.ru
Изменения в составе указанной информации до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг не происходили.


4.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензии) или допусков к отдельным видам работ

Информация о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ раскрыта в пункте 3.2.5 Ежеквартального отчета эмитента за 4 квартал 2012 года, опубликованного на страницах в сети Интернет по следующим адресам: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23749
http://www.mse.ru
Эмитент не имеет иных разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ за исключением приведенных в указанном пункте Ежеквартального отчета эмитента за 4 квартал 2012 года.
Основным видом деятельности эмитента не является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи
Изменения в составе указанной информации до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг не происходили.

4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом 
4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, а также эмитент не имеет подконтрольных организаций, которые ведут деятельность по добыче полезных ископаемых


4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи


4.3. Планы будущей деятельности эмитента

Информация о планах будущей деятельности эмитента раскрыта в пункте 3.3 Ежеквартального отчета эмитента за 4 квартал 2012 года, опубликованного на страницах в сети Интернет по следующим адресам: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23749 
http://www.mse.ru
Изменения в составе указанной информации до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг не происходили.


4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: НО "ММВА"
Срок участия эмитента: с 2009 года по настоящее время
Роль (место) и функции эмитента в организации: Член ассоциации
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно не зависят от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Московская торгово-промышленная палата
Срок участия эмитента: с 2009 года по настоящее время
Роль (место) и функции эмитента в организации: Член палаты
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно не зависят от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческая организация ассоциация «Ассоциация развития финансовых коммуникаций и отношений с инвесторами»
Срок участия эмитента: с 2009 года по настоящее время
Роль (место) и функции эмитента в организации: Член ассоциации
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно не зависят от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Российский биржевой союз
Срок участия эмитента: с 2009 года по настоящее время
Роль (место) и функции эмитента в организации: Член союза
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно не зависят от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Паритет»
Срок участия эмитента: с 2011 года по настоящее время
Роль (место) и функции эмитента в организации: оператор электронной площадки при проведении открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно не зависят от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации


4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ


4.6. 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

4.6.1. Основные средства

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. 
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.
Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Отчетная дата: 31.12.2010
Машины и оборудование
6 785
4 989
Передаточные устройства
9 784
8 593
Производственный и хоз. инвентарь
319
270
Прочие основные фонды
958
769
Транспортные средства
1 016
533
ИТОГО
18 852
15 154

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: линейный способ
За отчетный период переоценка основных средств не проводилась
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств отсутствуют
Факты обременения основных средств эмитента отсутствуют 

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Отчетная дата: 31.12.2011
Машины и оборудование
4 733
3 283
Передаточные устройства
4 944
4 488
Производственный и хоз. инвентарь
199
172
Прочие основные фонды
692
637
Транспортные средства
1 058
779
ИТОГО
11 626
9 359

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: линейный способ
За отчетный период переоценка основных средств не проводилась
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств отсутствуют
Факты обременения основных средств эмитента отсутствуют 
 

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Информация о подконтрольных эмитенту организациях, имеющих для него существенное значение раскрыта в пункте 3.5 Ежеквартального отчета эмитента за 1 квартал 2012 года, опубликованного на странице в сети Интернет по следующему адресу: 
http://www.mse.ru
Изменения в составе указанной информации до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг не происходили.



V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, за каждый завершенный финансовый год. 
Наименование показателя      
2010
2011
Норма чистой прибыли, %                    
1.79
0
Коэффициент          
оборачиваемости      
активов, раз         
0.28
0.08
Рентабельность       
активов, %
0.49
0
Рентабельность       
собственного         
капитала, %          
0.51
0
Сумма     непокрытого
убытка  на   отчетную
дату, тыс. руб.           
0
26 410
Соотношение          
непокрытого убытка на
отчетную    дату    и
балансовой  стоимости
активов, %           
0
9.87

Расчет всех показателей произведен по рекомендуемой методике.

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей, информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый завершенный финансовый год.
Норма чистой прибыли в 2010 году составляла 1.79%, в 2011 году этот показатель равнялся 0 в связи с убытками по итогам деятельности за год. Коэффициент оборачиваемости активов в 2010 году составлял 0.28 раз, в 2011 году он сократился в 3.5 раза и составил 0.08 раз. Рентабельность активов и рентабельность собственного капитала в 2010 году составляла 0.49 и 0.51 % соответственно.  В 2011 году эти показатели равнялись 0 в связи с убытками по итогам деятельности за год. В 2011 году появилась сумма непокрытого убытка 26.4 млн. рублей, а соотношение непокрытого убытка к балансовой стоимости составило чуть менее 10 %, что не является критичным.
Первым завершенным финансовым годом деятельности ОАО «МФБ" был 2010 год. Год акционерное общество завершило с прибылью 771 тыс. рублей. Несмотря на положительный финансовый результат, изначальный финансовый План был не выполнен по следующим статьям доходов: биржевому сбору по ценным бумагам, в связи с изменением статуса лицензии и падением торговых оборотов, аккредитационным сборам, в связи с оттоком участников торгов ценными бумагами, выручки от работы в качестве спецорганизации по Госзаказу, в связи с изменением профильного законодательства. В целом доходы составили 70.601 млн. рублей. Расходная часть составила за этот период 69.835 млн. рублей, что оказалось на 5 % ниже запланированного показателя. Анализ указанных показателей был подробно изложен в Годовом отчете ОАО "МФБ" за 2010 год, опубликованном на странице в сети Интернет по адресу: http://www.mse.ru 
В 2011 году финансовая ситуация в акционерном обществе ухудшилась. В связи с изменениями инфраструктуры, обслуживающей торги ценными бумагами, и сокращением, в связи с этим, объема торгов биржевые сборы по ценным бумагам составили 17.5% от запланированного показателя. По этим же причинам аккредитационные сборы составили соответственно 16% от планового значения. В связи с изменением статуса специализированных организаций на рынке Госзаказа доходы от данного вида деятельности составили 17.4 % от плана. В целом доходы за 2011 год составили 41.161 млн. рублей, что оказалось в 2 раза ниже запланированного показателя. Расходы за этот период составили 68.303 млн. рублей, что на 15% ниже запланированного показателя. Несмотря на все возможные меры по стабилизации финансовой ситуации в 2011 году, акционерное общество закончило год с убытком 27.142 млн. рублей. В целях изменения финансовой ситуации был разработан план антикризисного развития в 2012 году, который и был реализован. Итоги его применения будут оценены при подведении итогов 2012 года.     
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества совпадают.
Ни один из членов совета директоров эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества.


5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента за каждый завершенный финансовый год.
Наименование показателя      
2010
2011
Чистый оборотный
капитал, руб.
94 037
8 026
Коэффициент   текущей
ликвидности
21.02
1.75
Коэффициент   быстрой
ликвидности
20.74
1.75

Расчет всех показателей произведен по рекомендуемой методике.

За последние два финансовых года Чистый оборотный капитал акционерного общества сократился в 11.7 раз. Коэффициент текущей ликвидности – отношение общих текущих активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Этот коэффициент используется для определения платежеспособности предприятия. Коэффициент быстрой ликвидности  - отношение наиболее ликвидных активов компании и дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные возможности предприятия для оперативного погашения задолженности. При этом Коэффициент текущей ликвидности составил 1.75, а быстрой ликвидности также 1.75. Это связано с уменьшением доходов и ухудшением финансового положения акционерного общества в 2011 году. При этом отмечается достаточность собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента за все отчетные периоды.
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества совпадают.
Ни один из членов совета директоров эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества.


5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя:
Отчетный период

31.12.2010
31.12.2011
Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб.
150 000
150 000
Размер уставного капитала, приведенного в настоящем разделе, соответствует размеру уставного капитала, указанному в учредительных документах эмитента
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, тыс. руб.
0
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб.
217
255
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, тыс. руб.
0
133 044
Сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость (эмиссионный доход), тыс. руб.
0
0
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб.
771
-26 410
Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.
150 988
256 889

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью эмитента.
Наименование показателя
31.12.2010
31.12.2011
Оборотные активы
98 734
18 709
в том числе:
Запасы
3
3
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
0
18
Дебиторская задолженность
70 357
16 729
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
0
0
Денежные средства и денежные эквиваленты
26 942
125
Прочие оборотные активы
1 432
1 834

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты) Источниками финансирования оборотных средств эмитента является уставный капитал и чистая прибыль
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления При недостаточности финансирования собственных средств, эмитент привлекает дополнительные кредитные ресурсы


5.3.2. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

1) Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг акции обыкновенные именные бездокументарные
Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество "Центр Аналитики и Развития Товарных Рынков"
Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "ЦАРТР"
Место нахождения 127422, г. Москва, ул. Всеволода Вишневского, д.4
ИНН 7713655637
ОГРН 1087746746010
Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 1-01-69879-Н 
Дата государственной регистрации 20 мая 2009 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг РО ФСФР России в ЦФО
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента 800 (восемьсот)
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента 80 000 руб.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента) 80 000 руб.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году) решений о выплате дивидендов не принималось
Уставный капитал указанного акционерного общества не увеличивался
Резервы под обесценение ценных бумаг эмитентом не создавались 
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции эмитент может понести убытки в размере внесенного им вклада – 80 000 руб.

2) Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
У эмитента отсутствуют финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

3) Иные вложения 
У эмитента отсутствуют иные финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг
Бухгалтерская отчетность подготовлена, а приведенные в настоящем пункте расчеты произведены на основании и в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н  «О формах бухгалтерской отчетности организаций», Положением по введению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №106н, ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №32н, ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №33н, ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденные Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н.


5.3.3. Нематериальные активы эмитента

Информация о нематериальных активах эмитента за 2010 финансовый год раскрыта в пункте 4.3.3 Ежеквартального отчета эмитента за 1 квартал 2011 года, за 2011 финансовый год раскрыта в пункте 4.4 Ежеквартального отчета эмитента за 1 квартал 2012 года, опубликованных на странице в сети Интернет по следующему адресу: 
http://www.mse.ru


5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Информация о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований раскрыта: за 2010 финансовый год в пункте 4.4 Ежеквартального отчета эмитента за 1 квартал 2011 года, за 2011 финансовый год раскрыта в пункте 4.5 Ежеквартального отчета эмитента за 1 квартал 2012 года, опубликованных на странице в сети Интернет по следующему адресу:
http://www.mse.ru


5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

ОАО «МФБ» создано 5 ноября 2009 года путем реорганизации в форме преобразования Некоммерческого партнерства "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА", основанного в 1997 году. ОАО «МФБ» - универсальная биржа, организующая биржевые торги ценными бумагами и товарами, а так же организующая процедуры для проведения аукционов и конкурсов.
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, в 2010 году определялись восстановлением мировой финансовой системы после кризисных явлений 2008-2009 годов, сопровождавшимся притоком иностранных портфельных инвестиций на российский рынок, а также активным участием государства в операциях на открытом рынке. Повышение активности инвесторов на рынке сопровождалось ростом цен на наиболее ликвидные ценные бумаги. По темпам роста российский рынок опередил как развитые, так и многие развивающиеся рынки. Важное влияние на отечественный финансовый рынок оказал рост цен на мировых сырьевых рынках, что способствовало повышению ликвидности в финансовом секторе. 

	Развитие российского финансового рынка в 2011 году происходило на фоне растущих глобальных финансовых рисков, повышенной волатильности основных ценовых индикаторов, проблем с обслуживанием государственного долга США и усиливающейся нестабильности в странах Еврозоны. Нестабильная внешнеэкономическая конъюнктура и значительный отток капитала привели в конце 2011 года к снижению цен на большинство ликвидных бумаг российского фондового рынка. 
Основным фактором, влияющим на состояние отрасли, в которой оперирует эмитент, является макроэкономический, поскольку доходы от услуг ОАО "МФБ" функционально зависят от уровня цен и абсолютных объемов, торгуемых ценных бумаг и товаров. При экономической нестабильности снижение цен в фондовом и товарном секторах может привести к ухудшению динамики роста и рентабельности биржевого рынка. 
Темпы роста ВВП и объемы биржевых торгов в РФ в значительной степени определяются уровнем экспортных цен на нефть и природный газ. Снижение темпов роста ВВП, цен и объемов торгов на фондовом и товарном рынках может отрицательно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО "МФБ".
В 2010 году по направлению деятельности организации торгов ценными бумагами ОАО «МФБ» занимала 4 место в России, хотя ее доля в рынке по сравнению с лидерами - ММВБ и РТС – была незначительна – 0.003 %. 12 ноября 2009 года решением ФСФР России у ОАО "МФБ" было приостановлено действие лицензии фондовой биржи в связи с выявленными нарушениями. С 15 декабря 2009 года действие лицензии было восстановлено в связи с устранением нарушений. 30 декабря 2010 года ОАО "МФБ", по решению Совета директоров, отказалось от лицензии фондовой биржи и получило лицензию организатора торговли на рынке ценных бумаг. К торгам были допущены ценные бумаги 4 эмитентов, исключены ценные бумаги 2 эмитентов. Всего на конец отчетного периода к торгам допущены ценные бумаги 31 эмитента. За этот период 12 участников торгов было аккредитовано и 15 участников торгов было исключено. На конец отчетного периода на торги ценными бумагами аккредитовано 74 участника торгов и зарегистрировано 135 клиентов. За отчетный период на торговой площадке ОАО «МФБ» было заключено 813 сделок, реализовано более 3 млрд. ценных бумаг на сумму свыше 1.9 млрд. рублей. Из них 765 биржевых на сумму 842.9 млн. рублей, при реализации 104.1 млн. ценных бумаг. На ОАО «МФБ» было зарегистрировано 48 внебиржевых сделок на сумму 1.1 млрд. рублей по 2.9 млрд. ценных бумаг. 
На биржевом товарном рынке ОАО «МФБ» выступало лидером на внутреннем рынке по количеству торгующих секций. Основными конкурентами на этом рынке для ОАО «МФБ» выступали ЗАО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа", НП "Межрегиональная биржа нефтегазового комплекса" и ЗАО Биржа "Санкт-Петербург". Более низкая доля в денежном выражении объема торгов на товарном рынке, чем у бирж, торгующих нефтепродуктами, объясняется капитализацией стоимости одной товарной тонны: на торговой площадке ОАО «МФБ» она составляет 6.8 тыс. рублей за тонну товара, у конкурентов - около 20 тыс. рублей за тонну. По объему торгов в денежном выражении среди товарных бирж, организующих торги реальным товаром, ОАО «МФБ» занимало 3 место – 4 % от общего объема рынка. На торгах товарами было заключено 1943 сделки, реализовано 1.01 млн. тонн продукции на сумму 8.1 млрд. рублей. За отчетный период было аккредитовано 30 участников торгов и выведено из состава 64 участника. На конец отчетного периода в секции товарного рынка было аккредитовано 208 участников торгов и зарегистрирован 1461 клиент. Торги проводились в отделениях: Строительные материалы (689 млн. руб.), Продукция химической промышленности (6.1 млрд. руб.) и Сельскохозяйственная продукция (1.3 млрд. руб.).
В сегменте аукционов ОАО «МФБ» занимало лидирующие позиции, хотя данное направление являлось дополнительным направлением бизнеса. В 2010 году ОАО «МФБ» была проведена 231 процедура по 405 лотам на сумму свыше 3.5 млрд. рублей. Из них признано несостоявшимися 9 процедур по 19 лотам на сумму 421.9 млн. рублей. Таким образом, количество признанных проведенных процедур составило 222 по 386 лотам на сумму более 3 млрд. рублей, что составляет 84.7 % от заявленного. Экономия бюджетных средств составила 127.5 млн. рублей, что составляет в среднем 3.6 % от стартовых ценовых значений.
В 2010 году ОАО «МФБ» сохраняло устойчивое финансовое положение и место на рынке, завоеванное за последние 5 лет, что и позволило завершить отчетный год с прибылью, в связи с чем дана удовлетворительная оценка деятельности эмитента.

В 2011 году в области организации торгов ценными бумагами ОАО «МФБ» занимало 3 место в России, хотя ее доля на рынке по сравнению с лидерами – ММВБ-РТС и Биржей "Санкт-Петербург" – была незначительна (менее 1 %). 2011 год ОАО "МФБ" начало в статусе организатора торговли на рынке ценных бумаг. За отчетный период к торгам было допущено 4 ценные бумаги 4 эмитентов, исключено 6 ценных бумаг 5 эмитентов. Всего на конец отчетного периода к торгам допущено 59 ценных бумаг 37 эмитентов. За этот период 3 участника торгов было аккредитовано и 39 участников торгов было исключено. На конец отчетного периода на торги ценными бумагами аккредитовано 37 участников торгов и зарегистрировано 98 клиентов. За отчетный период на торговой площадке ОАО «МФБ» было заключено 59 сделок (на 92% меньше, чем в прошлом отчетном периоде), реализовано 323.8 тыс. ценных бумаг на сумму свыше 124 млн. рублей (на 75% меньше прошлого показателя). 
На биржевом товарном рынке ОАО «МФБ» выступало лидером на внутреннем рынке по количеству торгующих секций. Основными конкурентами на этом рынке для ОАО «МФБ» являлись ЗАО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа", НП "Межрегиональная биржа нефтегазового комплекса" и ЗАО Биржа "Санкт-Петербург". Более низкий общий объем торгов в денежном выражении, чем у бирж, торгующих нефтепродуктами, объясняется капитализацией стоимости одной товарной тонны: на торговой площадке ОАО «МФБ» она составляла 6.1 тыс. рублей за тонну товара, у конкурентов - около 21.2 тыс. рублей за тонну (за год разница увеличилась в среднем на 12%). По торгующимся секциям доля в общем объеме торгов этих рынков в России у ОАО "МФБ" следующая: "Строительные материалы" – 1 место (100 % рынка), "Продукция химической промышленности" – 1 место (99.99% рынка), "Металлы" – 2 место (25 % рынка) и "Сельхозпродукция" – 1 место (58% рынка). На торгах товарами было заключено 1 983 сделки (на 2 % больше, чем в 2010 году), реализовано 719 тыс. тонн продукции (на 28% меньше прошлого показателя) на сумму 4.4 млрд. рублей (на 45% ниже прошлого показателя). За 2011 год было аккредитовано 48 участников торгов (на 60% больше значения 2010 года) и выведено из состава 67 участников. На конец 2011 года в Секции товарного рынка было аккредитовано 165 участников торгов (на 20% меньше показателя прошлого отчетного периода) и зарегистрировано 1 482 клиента (на 1.4 % больше предыдущего отчетного значения). Торги проводились в отделениях: Строительные материалы (1.447 млрд. руб., в 2.1 раза больше показателя 2010 года), Продукция химической промышленности (2.771 млрд. руб., - 54% от значения прошлого  периода), Сельскохозяйственная продукция (223 млн. руб., - 82% от значения прошлого периода), Черные металлы (3.5 млн. руб. - торги начались с 2011 года) и Цветные металлы и сплавы (1.1 млн. руб., торги начались с 2011 года).
В сегменте аукционной деятельности ОАО «МФБ» утратило лидирующие позиции. На торгах по Госзаказу в 2011 году ОАО «МФБ» провело 4 процедуры по 4 лотам на сумму свыше 20.9 млн. рублей. С февраля 2011 года Биржа была вынуждена свернуть данную деятельность в силу значительного изменения законодательства. В качестве альтернативы в декабре 2011 года ОАО "МФБ" было признано Минэкономразвития России полностью соответствующим Требованиям к электронным площадкам и Операторам электронных площадок при проведении открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве. Целью проекта является расширение сферы деятельности и создание дополнительных источников доходов для развития Общества.
2011 год не может быть оценен удовлетворительно, в связи с не запуском целого ряда новых проектов в Секции товарного рынка, приостановкой торгов ценными бумагами по причине изменений в инфраструктуре обслуживания торгов, а также значительным снижением проводимых процедур по размещению Госзаказа ОАО «МФБ» не смогло поддержать показатели, установленные планом развития, что привело к убыточности хозяйственной деятельности по итогам  года.


5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).
Развитие биржевого рынка, в котором оперирует ОАО "МФБ", во многом зависит от факторов макроэкономического характера, поскольку доходы от услуг ОАО "МФБ" функционально зависят от уровня цен и абсолютных объемов, торгуемых ценных бумаг и товаров. При экономической нестабильности снижение цен в фондовом и товарном секторах может привести к ухудшению динамики роста и рентабельности биржевого рынка.
Темпы роста ВВП и объемы биржевых торгов в РФ в значительной степени определяются уровнем экспортных цен на нефть и природный газ. В случае изменения конъюнктуры рынка энергоносителей и снижения цен на нефть и природный газ, возможно снижение темпов роста ВВП, цен и объемов торгов на фондовом и товарном рынках, что может отрицательно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО "МФБ".
Отраслевые риски в деятельности ОАО "МФБ" во многом связаны с риском обострения конкуренции в случае агрессивного выхода на рынок новых крупных биржевых проектов, действующих в тех же сегментах рынка, что и ОАО "МФБ". В этом случае вероятно сокращение рентабельности бизнеса ОАО "МФБ", уменьшение объема торгов и доходов.
В случае серьезного ухудшения ситуации на биржевом рынке, ОАО "МФБ" будет действовать по наиболее консервативному сценарию, предполагающему как усиление конкуренции (снижение операционных издержек для участников торгов), так и сокращение реальных расходов, предусматривающее временное прекращение модернизации, а также командировочных и представительских расходов (спонсорство, участие в конференциях и т.п.).
Поскольку ОАО "МФБ" зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации основные страновые и региональные риски, влияющие на ОАО "МФБ", это риски, связанные с политической, экономической и социальной ситуацией в России.
Российская экономика не защищена и от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира, как, например, случилось сейчас, финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в России и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику.
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, ОАО "МФБ" является участником налоговых отношений и  налогоплательщиком в федеральный, региональные и местные бюджеты. В условиях трансформации экономики существует риск изменения налоговых условий функционирования предприятия, налоговое законодательство и особенности налогового учета в России часто меняются и поддаются неоднозначному толкованию. Процесс реформирования налогового законодательства еще не завершен, в ходе такой реформы возможны его существенные изменения.
В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной ситуацией в России, или рисков, связанных с неудовлетворительным состоянием инфраструктуры, а также рисков, связанных с колебаниями мировой экономики, ОАО "МФБ" предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
В отношении рисков, связанных с налогово-бюджетной политикой Правительства РФ, политика ОАО "МФБ" основывается на разумном использовании законных способов снижения налогового бремени (льготы и т.п.), однако основным приоритетом является полное соответствие их деятельности законодательству Российской Федерации.
Изменения валютных курсов могут привести к повышению издержек ОАО "МФБ", изменению стоимости выраженных в иностранной валюте денежных активов и обострению конкуренции. Часть доходов ОАО "МФБ" имеет зарубежное происхождение, следовательно, изменение валютных курсов может иметь своим результатом понижение доходов и снижение рентабельности бизнеса.
Так как доходы ОАО "МФБ" выражены преимущественно в рублях, то в настоящее время сложилась благоприятная ситуация в связи с укреплением рубля. Однако при смене существующей тенденции изменения валютного курса могут иметь негативные последствия для финансовых показателей деятельности ОАО "МФБ".
Показатели финансовой отчетности, наиболее подверженные изменению в результате влияния финансовых рисков: изменения валютных курсов могут привести к изменению (как увеличению, так и уменьшению) величины денежных средств, кредиторской задолженности, доходов от участия в других организациях, внереализационных доходов и расходов и других показателей финансовой отчетности. Вероятность возникновения такого риска существенна. Инфляция может привести к изменению (как увеличению, так и уменьшению) величины доходов от участия в других организациях и других показателей финансовой отчетности. Вероятность возникновения такого риска незначительна.
На деятельность ОАО "МФБ" могут оказать влияние следующие изменения в российской налоговой системе:
-	Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок.
-	Введение новых видов налогов.
Данные изменения, оцениваемые ОАО "МФБ" как существенные, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, к снижению чистой прибыли ОАО "МФБ". Изменения российской налоговой системы могут оказать существенное влияние на привлекательность инвестиций в акции ОАО "МФБ".
Основным видом деятельности ОАО "МФБ" является оказание услуг по организации  торгов ценными бумагами, биржевых торгов товарами, а также оказанием услуг оператора электронной торговой площадки по реализации имущества предприятий - банкротов.  Торги ценными бумагами в четвертом квартале 2012г. ОАО "МФБ" не проводились. В товарном сегменте уход с торгов строительными материалами и агрохимией заводов производителей, входящих в ОАО "Евроцемент груп", ЗАО "ФосАгро АГ",   может существенно сказаться на объемах торгов, а, следовательно, и на доходах ОАО "МФБ". 
Риск падения цен на торговые инструменты, обращающиеся на ОАО "МФБ": 
в обращении на ОАО "МФБ" находятся более четырехсот пятидесяти торговых инструментов. В четвертом квартале 2012 года  среднее увеличение цен на инструменты торгуемые на бирже составило около 7,11 %. С учетом выравнивания ситуации в экономике страны риск существенного снижения цен в будущем отчетном периоде маловероятен.
ОАО "МФБ" пока не имеет собственного здания и арендует помещения, где располагаются основной и дополнительные офисы. Договор аренды рассчитан на 5 лет и истекает в конце 2015 года. Как добросовестный арендатор ОАО "МФБ" имеет приоритетное право заключения договора аренды помещения на последующие 5 лет. Таким образом, проблемы с продлением срока действия договора аренды, заключение договора на следующий срок, а также утрата права пользования помещением не представляет значительного и существенного риска  сокращения размеров деятельности и уменьшения финансовых результатов хозяйственной деятельности ОАО "МФБ". Арендуемое помещение ограничено своими размерами, что может негативно повлиять на осуществление планов развития ОАО "МФБ".
Учитывая планы развития, ОАО "МФБ" нуждается в привлечении новых кадров на среднем уровне, а также в квалифицированном персонале. В основном в ОАО "МФБ" занято население в возрасте от 18 до 40 лет. В связи с узостью биржевой специализации и отсутствием достаточного количества подготовленных квалифицированных кадров, возможно несвоевременное или неполное обеспечение кадрами подразделений ОАО "МФБ".
Невозможность своевременного привлечения достаточного количества персонала, его удержания, а также обеспечения высококвалифицированными работниками управленческого звена может негативно сказаться на осуществлении планов развития и финансовых показателях.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
В качестве существенных событий и факторов, которые могут улучшить результаты деятельности ОАО «МФБ», выделяются растущий спрос новых инвесторов на биржевые услуги, разработка новых биржевых продуктов, опережение оборотов срочного рынка относительно оборотов фондового рынка, потенциал роста и развития российского финансового рынка относительно мирового финансового рынка, а также интерес иностранных инвесторов к российскому рынку. Кроме этого, эмитент в качестве фактора, способного улучшить результаты его деятельности, выделяет принятие изменений в законодательную базу, направленных на приток новых инвесторов на рынок.
Эмитент оценивает наступление вышеперечисленных существенных событий/факторов, которые могут улучшить результаты его деятельности, как вероятное, а также рассматривает продолжительность их воздействия в краткосрочной (в течение текущего финансового года) и среднесрочной перспективе (до трех лет).


5.5.2. Конкуренты эмитента

Информация о конкурентах эмитента раскрыта в пункте 4.6.2 Ежеквартального отчета эмитента за 4 квартал 2012 года, опубликованный на страницах в сети Интернет по следующим адресам:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23749
http://www.mse.ru
Изменения в составе указанной информации до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг не происходили.


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

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

В соответствии с Частью V Устава Общества:
СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.
Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества) и Президент (единоличный исполнительный орган Общества).
В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии). 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями законодательства Российской Федерации.
Общество обязано ежегодно проводить годовое (очередное) Общее собрание акционеров.
На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 27.1.19 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. На внеочередном общем собрании акционеров могут решаться вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании Совета директоров Общества, о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и об избрании Ревизионной комиссии Общества, об утверждении Аудитора Общества и другие вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров Общества), а также утверждение Устава Общества в новой редакции; 
(решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
реорганизация Общества;
(решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается только по предложению Совета директоров Общества единогласным решением всех акционеров Общества;
решения о реорганизации Общества, осуществляемой в иных формах, принимаются только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
(решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей; 
(решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов;
решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
(решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев   голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании  акционеров)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
в случае если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке, предусмотренном законом; 
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением вопросов об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки и путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества, решения, по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) 
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) 	
уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки;
(решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества, в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в порядке, предусмотренном законом;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров,  за исключением вопроса о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки и вопроса о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества, решение по которым принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей;
(решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
утверждение  Аудитора Общества;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
консолидация и дробление акций;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два процента) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 27.1.24 и 27.1.25 настоящего Устава;
одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если количество незаинтересованных директоров, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 27.1.23 – 27.1.25 настоящего пункта Устава, составит менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если все члены Совета директоров Общества, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 27.1.23 – 27.1.25 настоящего пункта Устава, признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
(решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, во всех вышеперечисленных в подпунктах (23) – (27) случаях принимаются только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества);
в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, Общее собрание акционеров одобряет сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном законом;
 (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества);
одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, предусмотренному подпунктом 32.2.19 настоящего Устава, не достигнуто, и в установленных законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества принятие решения об увеличении вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества  -  приобретение Обществом размещенных акций; 
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством РФ. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества либо, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, иным способом.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава.
При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
повестку дня Общего собрания акционеров;
порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков Общества.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. 
Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество обязано направить бюллетени для голосования или вручить такие бюллетени под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, установленном законодательством РФ.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 40 (сорок) дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. 
Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также Положением об информационной политике Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 100 дней после окончания финансового года.

ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
Общее собрание акционеров проводится в форме совместного очного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества либо лицо уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров. Протокол ведет Корпоративный секретарь Общества, который является секретарем Общего собрания акционеров, либо лицо уполномоченное Советом директоров или Общим  собранием акционеров.
Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 27.1.19 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования. 
В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При определении кворума и подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, помимо голосов на Общем собрании акционеров, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров.
Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется Счетной комиссией Общества в составе не менее 3 человек. В случае, если Счетная комиссия в Обществе не создана и количество акционеров - владельцев голосующих акций менее 100, ее функции исполняет Корпоративный секретарь либо иное лицо, уполномоченное Советом директоров Общества. Функции Счетной комиссии может осуществлять регистратор Общества. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании акционеров, а также осуществляет проверку доверенностей представителей акционеров на предмет их соответствия действующему законодательству Российской Федерации. 
Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
Кворум Общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.
Если иное не предусмотрено пунктом 23.7 настоящего Устава, все акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества включаются в состав голосующих по любым вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, за исключением следующих вопросов:
по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункты 27.1.23 – 27.1.28 настоящего Устава), в состав голосующих не включаются акционеры Общества, признаваемые в установленном законом порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки;
по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества в состав голосующих не включаются акционеры Общества, являющиеся членами Совета директоров и лицами, занимающими должности в органах управления Общества.
Кворум Общего собрания акционеров по вопросу о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство определяется как 100% (сто процентов) состава голосующих по этому вопросу. Кворум Общего собрания акционеров по любому из других вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется как простое большинство (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих по соответствующему вопросу акций Общества.
При наличии кворума количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, установленное в пункте 27.1 настоящего Устава, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосования по вопросу о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство и по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункты 27.1.23 – 27.1.28 настоящего Устава). В указанных случаях количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, входящих в состав голосующих по соответствующему вопросу.
В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.
При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.
Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров, осуществляются в соответствии с п. 28.9, 28.10 настоящего Устава. Направление бюллетеней для голосования на повторном общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством  Российской Федерации. 
При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законом и настоящим Уставом.
Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.
В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
По итогам голосования Счетная комиссия или лицо, выполняющее ее функции составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления Протокола об итогах голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и Корпоративным секретарем. Итоги голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества подлежат оглашению на Общем собрании акционеров  и вступают в силу с момента оглашения. 
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.
Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться Положением о Совете директоров.
Лицо, осуществляющее функции Президента Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
Члены Правления не могут составлять более ¼ от числа избранных членов Совета директоров.
Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, или Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров не избран, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
Количество членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем девять членов. 
Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
Председатель Совета директоров, а также его заместители избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его заместителей большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.
Обязанности членов Совета директоров Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:
соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров Общества;
своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законом;
своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными  лицами, а также информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.
По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. По решению органов управления Общества может быть застрахована ответственность членов Совета директоров при выполнении ими своих обязанностей. 

КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
В целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности Общества Совет директоров обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и способствует их реализации Обществом.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества,  рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества);
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних Обществ; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества; 
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 23.6.2. настоящего Устава;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров и отнесенные  законодательством РФ и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 27.1.9 и 27.1.10 настоящего Устава;
(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них, ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции;
(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
(решение о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров;
решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
определение, в случаях, предусмотренных законом, цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров (наблюдательным советом) Общества, является членом Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, не заинтересованных в совершении сделки.)
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
назначение Президента Общества; определение количественного  состава Правления, назначение его членов; утверждение условий договора с Президентом и с членами Правления Общества; досрочное прекращение полномочий Президента Общества  и  членов Правления Общества;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях:
стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;
стратегия управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения сотрудников;
участие в дочерних обществах, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и представительств;
корпоративное управление;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров).
утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества, а также Положения об управлении рисками в Обществе;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах, а также принятие решения о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидацией;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, стоимость которого превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества;
(решение об одобрении сделок с недвижимостью принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров;
решение об одобрении крупных сделок, указанных в настоящем подпункте, принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктами 27.1.23 – 27.1.28 настоящего Устава;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров)
утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
утверждение правил допуска участников торгов к торгам ценными бумагами, другими финансовыми инструментами, биржевыми товарами, правил проведения торгов ценными бумагами, другими финансовыми инструментами, биржевыми товарами, правил допуска к торгам ценных бумаг, других финансовых инструментов, биржевых товаров, правил листинга и делистинга, положений о биржевых секциях Общества, иных документов, регулирующих проведение биржевых торгов и осуществление расчетов по итогам заключенных в системе биржевых торгов Общества сделок;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
утверждение документов, устанавливающих процедуру осуществления контроля за проведением биржевых торгов;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
образование и утверждение состава Биржевого совета (совета секций), иных профильных комитетов и органов, а также положений о них;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
определение клиринговых организаций, расчетных депозитариев, расчетных организаций, осуществляющих обслуживание биржевых торгов Общества;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
утверждение решений о выпуске, проспектов, отчетов об итогах выпуска, а также отчетов об итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
вынесение на повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
(решения о вынесении на повестку дня Общего собрания акционеров всех указанных вопросов принимаются простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров) 
принятие решения  об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктом 27.1.31 настоящего Устава), в том числе о создании дочерних и зависимых компаний Общества;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних компаний Общества;	
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
согласование совмещения Президентом и членами Правления Общества должностей в органах управления иных организаций;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом  добровольного или обязательного предложения в  соответствии с главой ХI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении  его работников;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
назначение Корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров действующим законодательством, настоящим Уставом. 
Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Президента, Правления Общества и сотрудников Общества.

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров, и основанных на коллективном свободном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции. В случае необходимости принятие решений Совета директоров Общества может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.
Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств электронной (телефонной) связи. При этом Секретарь Совета директоров обеспечивает ведение магнитной записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с помощью средств электронной (телефонной) связи приравнивается к личному присутствию.
Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не менее 2 (двух) раз в квартал, и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, а также по требованию исполнительного органа Общества.
Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества проводится заседание Совета директоров Общества, с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, заключения Аудитора, заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. На указанном заседании Совета директоров Председатель Совета директоров Общества предоставляет Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел в Обществе, об основных результатах хозяйственной деятельности и планах Общества.
Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров.
Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания.
Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет ½ (половину) избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров
При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.
Если иное не установлено законом и настоящим Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров на заседании является решающим.
При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу.
В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. 
Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.
Право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества не может быть использовано заместителем Председателя Совета директоров либо другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.
Протокол заседания Совета директоров ведет секретарь Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.
Дополнительные требования к порядку проведения заседания Совета директоров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации, Положением о Совете директоров и другими внутренними документами Общества.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
Исполнительными органами Общества являются коллегиальный исполнительный орган – Правление и единоличный исполнительный орган – Президент.
Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров. 
К компетенции Исполнительных органов Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к  компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Образование исполнительных органов Общества осуществляется Советом директоров Общества.
Права и обязанности Исполнительных органов регулируются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества. 
Исполнительные органы Общества организуют деятельность Общества и несут ответственность за ее результаты, обеспечивают выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров. 
Исполнительные органы Общества несут ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.
Совмещение Президентом и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента, а также о прекращении полномочий отдельного члена Правления или всех членов Правления и об образовании новых исполнительных органов Общества.




ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА
Правление в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров и внутренними документами Общества, утверждаемыми Общими собраниями акционеров, решает следующие вопросы: 
координация деятельности Общества по вопросам взаимодействия с дочерними компаниями Общества;
рассмотрение результатов деятельности дочерних компаний, а также структурных подразделений Общества; 
предварительное рассмотрение крупных инновационных и инвестиционных проектов и программ, реализуемых Обществом, а также его дочерними компаниями, вынесенных на рассмотрение Правления указанными компаниями;
принятие решения о позиции Общества в отношении вопросов о реорганизации, осуществлении крупных сделок и сделок с заинтересованностью,  увеличении уставного капитала, выносимых на рассмотрение общих собраний акционеров дочерних компаний (перечни компаний и вопросов определяются решениями Правления);
подготовка предложений Совету директоров Общества об утверждении бюджета и финансово – хозяйственного плана общества, а также о внесении изменений в  ранее утвержденный бюджет общества;
рассмотрение сделок, сумма которых превышает 5% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату; 
утверждение и организация реализации программ по привлечению Обществом инвестиций;
утверждение внутренних документов, внесенных на рассмотрение Правления по решению Президента Общества;
принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение представителя со стороны администрации Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке;
рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества. Президент Общества вправе выносить на рассмотрение Правления любые вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. 
Персональный состав Правления назначается Советом директоров по предложению Президента Общества сроком на 3 года. Члены Правления могут назначаться неограниченное число раз.
Договор с членом Правления от имени Общества подписывается  Председателем  Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества. На членов Правления Общества, заключивших с Обществом трудовые договоры, распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации. 
Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия  любого из  членов Правления. 
В случае прекращения полномочий члена Правления, член Правления обязан в срок, оговоренный в трудовом договоре, представить Совету директоров Общества отчет о своей работе.
Правление осуществляет свою деятельность посредством проведения заседаний и принятия решений. Заседания Правления осуществляются на плановой основе. 
Повестка дня очередного заседания Правления определяется на основании Плана работы Правления, предложений Председателя и членов Правления. Заседания Правления проводятся только в очной форме. При этом при определении кворума заседания и подведении итогов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего члена Правления по вопросам повестки дня.
Правление правомочно принимать решения (имеет кворум), если на заседании Правления присутствует не менее половины его членов. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о формировании нового состава Правления.
Решения по вопросам повестки дня заседания Правления принимаются простым большинством голосов участников заседания. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим. 
В случае несогласия с принятым решением член Правления может потребовать приобщить к протоколу заседания Правления свое особое мнение, которое он должен представить в письменном виде Секретарю Правления в течение 2-х дней после даты проведения заседания Правления.
Члены Правления действуют в пределах компетенции, определенной настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров и/или на основании доверенностей Президента  Общества.

ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА
Президент Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
Президент представляет точку зрения Исполнительных органов на заседаниях Совета директоров и Общих собраниях акционеров. 
Президент возглавляет Правление Общества и организует его работу.
Президент без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.
В рамках своей компетенции Президент, в том числе:
в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством  РФ и настоящим Уставом;
утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством  РФ, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров;
выносит по своему усмотрению на рассмотрение Правления Общества документы, указанные в п.35.1.8 настоящего Устава;
осуществляет контроль за соблюдением акционерами Общества и участниками торгов установленных Обществом правил;
решает вопрос о приостановлении статуса участника торгов Общества в соответствии с правилами аккредитации участников торгов Общества; 
осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.
В рамках возложенных на него полномочий Президент издает приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Президент назначается на должность Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года, и может переизбираться неограниченное число раз.
Трудовой договор с Президентом  от имени Общества подписывается  Председателем  Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества. 
При осуществлении возложенных на него функций Президент Общества руководствуется законодательством  РФ, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества. 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа В Обществе действует Кодекс корпоративного поведения (управления), утвержденный решением Совета директоров эмитента (Протокол № 4 от 23.12.2009)  


Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления
В Обществе действуют следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления: 
- Положение об Общем собрании акционеров, утвержденное общим собранием акционеров 27.06.2011 (Протокол № 01/11-02 от 28.06.2011);
- Положение о Совете директоров, утвержденное общим собранием акционеров 23.04.2010 (Протокол № 01/10-01 от 26.04.2010);
- Положение о комитете по аудиту Совета директоров, утвержденное решением Совета директоров (Протокол № 4 от 23.12.2009);
- Положение о комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров, утвержденное решением Совета директоров (Протокол № 4 от 23.12.2009);
- Положение о комитете по стратегии Совета директоров, утвержденное решением Совета директоров (Протокол № 4 от 23.12.2009);
- Положение о ревизионной комиссии, утвержденное общим собранием акционеров 23.04.2010 (Протокол № 6/6/2010 от 17.02.2010);
- Положение о Президенте, утвержденное общим собранием акционеров 23.04.2010 (Протокол № 01/10-01 от 26.04.2010);
- Положение о Правлении, утвержденное общим собранием акционеров 23.04.2010 (Протокол № 01/10-01 от 26.04.2010);
- Положение о, утвержденное общим собранием акционеров 23.04.2010 (Протокол № 01/10-01 от 26.04.2010). 

Кроме того, в Обществе действуют также следующие внутренние документы:
- Положение о внутреннем контроле, утвержденное решением Совета директоров (Протокол № 1/10/2010 от 13.05.2010);
- Положение о корпоративном секретаре, утвержденное решением Совета директоров (Протокол № 4 от 23.12.2009);
- Положение о порядке раскрытия информации, утвержденное Советом директоров 10.05.2012 (Протокол № 4/31/2012 от 14.05.2012).

В свободном доступе полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента размещены на страницах в сети Интернет по следующим адресам: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23749 
http://www.mse.ru


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

Персональный состав Совета директоров:
1. ФИО: Буянов Алексей Николаевич (Председатель Совета директоров)
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее, Московский физико-технический институт, Специальность «прикладная математика и физика»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2007
ОАО "Российское Страховое Народное Общество" (РОСНО)
Член Совета директоров
2003
настоящее время
ОАО АКБ "МБРР"
Член Совета директоров
2003
настоящее время
ОАО "МТС"
Член Совета директоров
2003
настоящее время
SISTEMA FINANCE
Директор
2003
настоящее время
Sistema Holdings Ltd.
Член Совета директоров
2004
2007
ЗАО "Система Телеком"
Член Совета директоров
2004
2010
EAST-WEST UNITED BANK  S.A.
Член Совета директоров
2004
настоящее время
ECU GEST HOLDING  S.A.
Член Совета директоров
2005
2007
ОАО "АльянсРосно Управление активами"
Член Совета директоров
2005
2009
ОАО "Система-Галс"
Член Совета директоров
2005
2009
ЗАО "Системный проект"
Член Совета директоров
2005
настоящее время
ОАО АФК "Система"
Старший Вице-президент – Руководитель Комплекса финансов и инвестиций
2006
настоящее время
ОАО АФК "Система"
Член Правления
2006
2006
ОАО "КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы"
Член Совета директоров
2006
2007
ОАО "Детский мир – Центр"
Член Совета директоров
2008
2009
ЗАО "Биннофарм"
Член Совета директоров
2008
настоящее время
ОАО ВАО "Интурист"
Член Совета директоров
2009
2009
ОАО "Детский мир - Центр"
Член Совета директоров
2009
2010
ОАО "СИТРОНИКС"
Член Совета директоров
2009
настоящее время
ОАО "МТС"
Заместитель Председателя Совета директоров
2009
настоящее время
ОАО АНК "Башнефть"
Член Совета директоров
2009
настоящее время
ОАО "МФБ"
член Совета директоров
2010
2010
ОАО "Башкирэнерго"
Член Совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "МФБ"
Председатель Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: 0

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

Сведений о привлечении указанного 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:
К указанным видам ответственности не привлекался

Сведений о занятии данным 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):
Данное лицо указанных должностей не занимало

2. ФИО: Давыдович Дмитрий Дмитриевич
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее, Белгородский университет потребительской кооперации, специальность: финансы и кредит; квалификация: экономист-финансист.
Кандидат экономических наук, «Белгородская государственная технологическая академия строительных материалов»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2009
ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп"
руководитель Департамента операционного  планирования и контроля, начальник Управления бюджетирования, методологии планирования и анализа Департамента экономики производства.
2009
настоящее время
ЗАО ""ЕВРОЦЕМЕНТ трейд"
первый заместитель коммерческого директора
2010
настоящее время
ОАО "МФБ"
Член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: 0

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

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

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

3. ФИО: Рудашевский Владимир Давыдович
Год рождения: 1939
Образование:
Высшее, Крымский педагогический институт им. М.В.Фрунзе, учитель математики, черчения, астрономии средней школы;
Кандидат юридических наук;
Доктор экономических наук;
Профессор Кафедры организации управления народным хозяйством.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
настоящее время
ОАО  АФК "Система"
Советник Секретариата Председателя Совета Директоров
2006
2009
НП "МФБ"
Член Совета Директоров
2009
2010
ОАО "МФБ"
Член Совета Директоров
2010
2011
ОАО "МФБ"
Заместитель Предстедателя Совета директоров
2010
настоящее время
АНО "ИРП"
Член Правления
2011
настоящее время
ОАО "МФБ"
Член Совета Директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: 0

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

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

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

4. ФИО: Рузин Михаил Валерьевич
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее, Московский государственный социальный университет, квалификация - экономист по специальности "Финансы и кредит";
Кисловодский институт экономики и права, юрист по специальности "Юрисрпуденция"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2009
ООО "АгроХолдинг"
Генеральный директор
2009
2011
ООО "Коробово 57"
Генеральный директор
2010
настоящее время
ООО "Грандилекс"
Генеральный директор (совместительство)
2010
настоящее время
ООО "Бриз Авто"
Генеральный директор (совместительство)
2010
настоящее время
ООО "Клео Групп"
Генеральный директор (совместительство)
2010
настоящее время
ООО "Можайский лес"
Генеральный директор (совместительство)
2011
настоящее время
ООО "КапиталСтрой"
Генеральный директор (совместительство)
2011
настоящее время
ООО "Капитал Холдинг"
Генеральный директор
2012
настоящее время
ОАО "МФБ"
Член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: 0

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

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К указанным видам ответственности не привлекался
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Данное лицо указанных должностей не занимало

5. ФИО: Рыбников Михаил Константинович
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова, магистр экономики
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2008
ЗАО "ФосАгро АГ"
Директор по экономике и финансам
2008
2011
ЗАО "ФосАгро АГ"
Исполнительный директор
2010
настоящее время
ОАО "МФБ"
Член Совета директоров
2011
2011
ЗАО "ФосАгро АГ"
Заместиитель Исполнительного директора
2011
настоящее время
ЗАО "ФосАгро АГ"
Исполнительный директор
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: 0

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

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

К указанным видам ответственности не привлекался
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Данное лицо указанных должностей не занимало

6. ФИО: Рыжиков Алексей Михайлович
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее, Государственная академия управления имени С. Орджоникидзе
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2009
НП "МФБ"
Президент
2009
настоящее время
ОАО "МФБ"
Президент
2010
настоящее время
ОАО "МФБ"
Член Совета директоров
2010
настоящее время
ЗАО "ЦАРТР"
Председатель Совета директоров
2012
настоящее время
РБС
Член Совета директоров
2012
настоящее время
НП РТС
Управляющий директор по развитию товарного рынка
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: 0

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

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

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

7. ФИО: Садова Елена Николаевна
Год рождения: 1964
Образование:
Высшее, Куйбышевский Авиационный институт, специальность - инженер-механик.
Финансовая академия при Правительстве РФ, магистратура, специальность - рынок ценных бумаг и биржевое дело.
Институт Бизнеса и Делового Администрирования Академии Народного Хозяйства при Правительстве РФ
Executive MBA, Стратегическое управление
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
настоящее время
ООО "АЛОР+"
Член Совета директоров
2006
настоящее время
ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ"
Генеральный директор
2006
настоящее время
ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ"
Член Совета директоров
2008
настоящее время
ООО "Универсальный брокер"
Председатель Совета директоров
2008
настоящее время
ОАО "Специализированный депозитарий ИНФИНИТУМ"
Член Совета Директоров
2008
Настоящее время
ОАО "Русский Технологический Клуб"
Член Совета Директоров
2008
2011
ОАО "МТЭР"
Член Совета Директоров
2011
Настоящее время
ОАО "МФБ"
Член Совета Директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: 0

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

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

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


8. ФИО: Талвитие Юрки
Год рождения: 1966
Образование:
Университет г. Хельсинки, Магистр права;
London Business School, Executive MBA
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2010
East Capital
Глава представительства, Старший советник
2006
2008
Акибанк
Член Совета директоров
2006
2008
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Член Совета директоров
2006
2010
Банк Грузии
Член Совета директоров
2006
2010
ЛОКО-Банк
Член Совета директоров
2006
настоящее время
БТА Банк
Член Совета директоров
2008
2010
Cantik Holdings
Член Совета директоров
2010
настоящее время
ВТБ Банк
Старший вице-президент, Руководитель дирекции "Финансовые организации", Начальник управления по работе с инвесторами
2012
настоящее время
ОАО "МФБ"
Член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: 0

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

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

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

9. ФИО: Увакин Владимир Михайлович
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее, Балтийская государственная академия, специальность - Инженер-судоводитель.
Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД РФ, специальность - Юрист международник со знанием английского языка.
Московский государственный университет им. М.Ю.Ломоносова (ВШБ),  Мастер делового администрирования (МВА)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2007
ОАО АФК "Система"
Руководитель Департамента корпоративной собственности Имущественного комплекса"
2007
2011
ОАО АФК "Система"
Директор Департамента корпоративной собственнсти и управления Имущественного комплекса
2007
2009
ЗАО "Система-Телеком"
Член Совета директоров
2007
2008
ОАО "КОМСТАР-ОТС"
Член Совета директоров
2007
2008
ОАО "СИТРОНИКС"
Член Совета директоров
2007
2008
ЗАО "Биннофарм"
Член Совета директоров
2007
настоящее время
ОАО "Реестр"
Член Совета директоров
2007
2008
ОАО "НИИ Стали"
Член Совета директоров
2007
настоящее время
ЗАО "Система-Инвенчур"
Председатель Совета директоров
2007
2010
ОАО "Система Финанс Инвестментс"
Член Совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "Система Финанс Инвестментс"
Председатель Совета директоров
2008
2009
ЗАО "Скай Линк"
Член Совета директоров
2008
2009
ОАО "СИТРОНИКС - НТ"
Член Совета директоров
2008
2009
ОАО "Система-Инвест"
Член Совета директоров
2009
настоящее время
ОАО "Система-Инвест"
Член Совета директоров
2009
2009
ОАО "МТТ"
Член Совета директоров
2009
2010
ОАО "Уфаоргсинтез"
Член Совета директоров
2009
2010
ОАО "Башкирнефтепродукт"
Член Совета директоров
2009
2009
ОАО "СММ"
Член Совета директоров
2011
настоящее время
ЗАО "Биннофарм"
Член Совета директоров
2011
настоящее время
ЗАО "Система-Интернэшнл ИГ"
Председатель Совета директоров
2011
настоящее время
ОАО "МФБ"
Член Совета директоров
2011
настоящее время
ОАО "СИТРОНИКС"
Член Совета директоров
2011
настоящее время
ОАО АФК "Система"
Управляющий директор по корпоративным отношениям и собственности Комплекса корпоративного управления
2012
настоящее время
ООО "Доверительная Инвестиционная Компания"
Член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: 0

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

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

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

Единоличный исполнительный орган эмитента (Президент)
ФИО: Рыжиков Алексей Михайлович
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее, Государственная академия управления имени С. Орджоникидзе
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2009
НП "МФБ"
Президент
2009
настоящее время
ОАО "МФБ"
Президент
2010
настоящее время
ОАО "МФБ"
Член Совета директоров
2010
настоящее время
ЗАО "ЦАРТР"
Председатель Совета директоров
2012
настоящее время
РБС
Член Совета директоров
2012
настоящее время
НП РТС
Управляющий директор по развитию товарного рынка
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: 0

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

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

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


Персональный состав коллегиального исполнительного органа (Правления)
1. ФИО: Баранова Татьяна Владимировна
Год рождения: 1965
Образование:
Высшее, Московский государственный индустриальный университет, Экономика и организация машиностроительной промышленности, инженер-экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


1997
2009
НП "МФБ"
Начальник отдела членства и аккредитации
2009
настоящее время
ОАО "МФБ"
Начальник отдела членства и аккредитации
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К указанным видам ответственности не привлекалась
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Данное лицо указанных должностей не занимало

2. ФИО: Дудина Елена Вячеславовна
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее, Московский педагогический университет, менеджмент, экономика.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2008
ОАО "МТС"
Ведущий бухгалтер
2010
2012
НП "Учебно-методический центр АФК "Система"
Главный бухгалтер
2012
настоящее время
ОАО "МФБ"
Главный бухгалтер
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К указанным видам ответственности не привлекалась
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Данное лицо указанных должностей не занимало

3. ФИО: Рыжиков Алексей Михайлович (Председатель Правления)
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее, Государственная академия управления имени С. Орджоникидзе
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2009
НП "МФБ"
Президент
2009
настоящее время
ОАО "МФБ"
Президент
2010
настоящее время
ОАО "МФБ"
Член Совета директоров
2010
настоящее время
ЗАО "ЦАРТР"
Председатель Совета директоров
2012
настоящее время
РБС
Член Совета директоров
2012
настоящее время
НП РТС
Управляющий директор по развитию товарного рынка
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: 0

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

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

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



4. ФИО: Фейгин Григорий Самуилович
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее, Московский физико-технический институт
Тульский государственный технический институт
 Российская экономическая академия имени Плеханова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999
2009
ОЮЛ "Депозитарно-расчетный союз"
Заместитель исполнительного директора
2009
2009
НП "МФБ"
Директор клирингового центра
2009
настоящее время
ОАО "МФБ"
Директор клирингового центра
2010
2011
ОАО "МФБ"
Специалист Управления внутреннего аудита
2011
настоящее время
ОАО "МФБ"
Начальник  Управления внутреннего аудита
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К указанным видам ответственности не привлекался

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

5. ФИО: Пивовар Владислав Алексеевич
Год рождения: 1983
Образование:
Высшее, Московский Энергетический Институт (ТУ), специальность: магистр менеджмента по направлению менеджмент
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2009
НП "МФБ"
Начальник отдела листинга
2009
2012
ОАО "МФБ"
Начальник отдела допуска к торгам ценных бумаг
2011
настоящее время
ОАО "МФБ"
Специалист отдела технической поддержки электронной торговой площадки департамента конкурсов и аукционов
2012
настоящее время
ОАО "МФБ"
Директор департамента проведения торгов
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К указанным видам ответственности не привлекался
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Данное лицо указанных должностей не занимало


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

Информация о вознаграждениях, льготах и/или компенсациях расходов по каждому органу управления эмитента раскрыта: за 2011 финансовый год в пункте 5.6 Ежеквартального отчета эмитента за 1 квартал 2012 года, за последний завершенный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг в пункте 5.3 Ежеквартального отчета эмитента за 3 квартал 2012 года, опубликованных на страницах в сети Интернет по следующим адресам: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23749 
http://www.mse.ru


6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В соответствии с Уставом органами контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента являются: 
- Ревизионная комиссия;
- Аудитор.

Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента
В соответствии с Частью VI Устава эмитента: 
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. 
Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией Общества (далее также – Комиссия) в составе 3 (трех) человек.
Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством  РФ, Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизионной комиссии Общества.
Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих должности в исполнительных органах Общества, а также не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок. При наличии оснований полномочия всех или любого из членов Комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов.
Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом заседании Комиссии.
Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность представляется Общему собранию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии. 
Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии, проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Комиссии. Акты ревизий и проверок, а также заключения Ревизионной комиссии по годовым отчетам и годовой бухгалтерской отчетности Общества представляются Совету директоров.
В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе экспертов и независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае должны быть одобрены Советом директоров. Смета расходов Комиссии должна быть согласована с Советом директоров. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества.
Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение за исполнение своих функций. Размер такого вознаграждения устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на Президента Общества.
В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;
проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;
проверка состояния кассы и имущества Общества;
проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.
Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.
Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством  РФ и настоящим Уставом.
Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.
Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы, а также прав и обязанностей Ревизионной комиссии устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества.

	В соответствии с внутренними документами эмитента.	
Согласно Положению о ревизионной комиссии, утвержденному общим собранием акционеров 23 апреля 2010 г. (Протокол № 01/10-01 от 26.04.2010):
Ревизионная комиссия Общества, являясь постоянно действующим выборным органом, осуществляет периодический контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, деятельностью органов его управления и должностных лиц (в том числе его обособленных подразделений, служб, филиалов и представительств) путем документальных и фактических проверок:
- законности, экономической обоснованности и эффективности  (целесообразности) совершенных Обществом в проверяемом периоде хозяйственных и финансовых операций; 
- полноты и правильности отражения хозяйственных и финансовых операций в управленческих документах Общества;
- законности, экономической обоснованности и эффективности действий должностных лиц органов управления Общества и руководителей его структурных подразделений (служб, филиалов, представительств) на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества, утвержденным планам, программам, иным внутренним документам Общества. 
В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется действующим законодательством, Уставом Общества, Положением о ревизионной комиссии, другими внутренними документами Общества. 
Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и подотчетна только Общему собранию акционеров Общества
Ревизионная комиссия несет ответственность перед Общим собранием акционеров за достоверность и объективность результатов проведенных проверок.
 Должностные лица Исполнительных органов управления Общества, руководители структурных и обособленных подразделений (служб, филиалов и представительств) обязаны оказывать содействие Ревизионной комиссии  при проведении проверок.

 Порядок формирования Ревизионной комиссии 

 Количественный состав Ревизионной комиссии определяется Уставом Общества.
 Персональный состав Ревизионной комиссии избирается на годовом Общем собрании акционеров в порядке, установленном Уставом Общества, сроком на один год (на период до следующего годового Общего собрания) простым большинством голосов из числа кандидатур, предложенных в установленном порядке акционерами, владеющими 2 и более процентами голосующих акций Общества. В случае если акционеры не предложили кандидатур для избрания ревизионной комиссии, или количество предложенных кандидатур менее чем число вакансий, Совет директоров Общества вправе включить кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии по своему усмотрению.
Кандидаты в состав ревизионной комиссии должны письменно подтвердить свое согласие на избрание в состав Ревизионной комиссии.
Избранными в состав Ревизионной комиссии Общества считаются кандидаты, набравшие большинство  голосов акционеров – обладателей голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества. Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. 
Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами действующего (вновь избранного) Совета директоров Общества, а также занимать руководящие должности в органах управления Обществом. 
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии или отсутствии их письменного согласия на избрание в состав Ревизионной комиссии в обязательном порядке представляются акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества. 
Внеочередное общее собрание акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об  избрании членов Ревизионной комиссии, не может быть проведено путем заочного голосования (опросным путем). 
По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия любого члена или всех членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.
Общее собрание акционеров вправе решать вопрос о досрочном прекращении полномочий всех членов Ревизионной комиссии лишь одновременно с вопросом об избрании нового состава Ревизионной комиссии. 
В случае досрочного прекращения полномочий члена Ревизионной комиссии или его выбытия из состава Комиссии полномочия остальных членов Комиссии не прекращаются.
 В случае избрания Ревизионной комиссии Общества или отдельных ее членов на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, Ревизионная комиссия (отдельные ее члены) считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 
 Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей по решению Общего собрания акционеров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров по представлению Совета директоров.
 Организацию и руководство деятельностью Ревизионной комиссии осуществляет ее Председатель. 
Председатель Ревизионной комиссии избирается из числа членов Ревизионной комиссии на первом ее заседании и в любое время может быть переизбран большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества.

 Функции и задачи Ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия в пределах своей компетенции, определенной действующим законодательством и Уставом Общества:
а) осуществляет плановую документальную проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также внеплановые документальные проверки  по своей инициативе, решению (поручению) Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
б) по итогам проверок составляет заключение, в котором (в зависимости от предмета проверки) содержатся:
информация о фактах нарушения Обществом: правовых актов Российской Федерации, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, утвержденных внутренних документов Общества, бюджетов, смет, планов, программ и т.п.;
подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом  отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, финансовых отчетах и иных финансовых документах Общества;
оценка целесообразности и эффективности, совершенных Обществом финансово-хозяйственных операций;
предложения по совершенствованию систем управления  финансово–хозяйственной деятельностью Общества и внутреннего контроля;
предложения по осуществлению мероприятий, способствующих улучшению финансово-экономического состояния Общества; 
в) предъявляет требование о созыве  Совета директоров Общества;
г) предъявляет требование о созыве внеочередного общего собрания  акционеров Общества;
д) организует созыв внеочередного общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных   статьей 55 п. 8 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
е) избирает Председателя и секретаря Ревизионной комиссии Общества; 
ж) разрабатывает и утверждает план своей работы на период до очередного годового общего собрания  акционеров; 
з) самостоятельно определяет порядок и формы проведения плановых и внеплановых проверок (ревизий) и подготовки заключения по результатам проверок; 
и) осуществляет контроль за устранением вскрытых в результате проверок недостатков и нарушений, выполнением рекомендаций Ревизионной комиссии и плана мероприятий по устранению недостатков и нарушений;
к) принимает решения о проведении внеплановых проверок по инициативе исполнительных органов управления Общества.
 Вопросами проверок Ревизионной комиссии  являются: 
а) соблюдение Обществом правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, ведении бухгалтерского учета и представлении финансовой отчетности, достоверность данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества, соблюдение должностными лицами экономических интересов Общества, иные вопросы, в том числе:
полнота и достоверность отражения капитала Общества, имущества и параметров сделок в документах Общества;
- соблюдение должностными лицами Общества норм законодательства и экономических интересов Общества при заключении договоров и сделок от имени Общества, особенно по сделкам, предусматривающим их предварительное одобрение Советом директоров Общества, общим собранием акционеров (т.е. сделкам, относящимся к категории « крупных сделок» и сделок «с заинтересованностью»), а также по иным сделкам, порядок совершения которых требует предварительного согласия совета директоров, включая сделки, не предусмотренные финансово – хозяйственным планом (бюджетом) Общества;
выполнение утвержденных планов, бюджетов, смет, лимитов;
сохранность денежных средств и имущества, имущественных и неимущественных прав, эффективность использования активов и иных ресурсов Общества, выявление непроизводительных потерь и расходов;
- соответствие цен приобретенного (проданного) Обществом имущества ценам рынка; 
обоснованность кредиторской задолженности Общества, своевременность выполнения Обществом своих обязательств (расчетов с кредиторами и платежей в  бюджет и т.п.);
обоснованность дебиторской задолженности Общества и своевременность ее взыскания;
результаты инвентаризаций имущества, соответствия фактического наличия имущества  данным первичного бухгалтерского учета;
обоснованность отнесения затрат (расходов) на себестоимость продукции (работ, услуг);
обоснованность штрафных санкций, примененных к Обществу;
проверки правильности формирования финансовых результатов Общества и их отражения на счете  прибылей и убытков; 
проверки организация документооборота, ведения делопроизводства и хранения документов;
б) оценка текущего финансового состояния Общества, показателей финансового состояния, наличие признаков несостоятельности (банкротства);
в) выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров;
г) оценка правомочности решений Совета директоров Общества, их соответствия решениям Общего собрания  и Уставу Общества;
д) оценка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых исполнительными органами управления Общества, решениям Совета Директоров, Общего собрания и Уставу Общества;
е)	устранение Исполнительными органами управления Общества недостатков, отраженных в заключениях предыдущих ревизий;
ж) иные вопросы, обусловленные конкретными особенностями финансово-хозяйственной деятельности Общества, проверки по которым будут способствовать снижению рисков  финансово-хозяйственной деятельности Общества и улучшению его финансовых показателей.

 Права, обязанности и ответственность Ревизионной комиссии 

 Ревизионная комиссия Общества при исполнении своих функций правомочна:
1) беспрепятственно входить во все служебные помещения Общества, осматривать места хранения и проверять фактическое наличие и сохранность имущества, денежных средств и документов Общества, получать доступ ко всем документам  Общества (бухгалтерским, финансовым, планам, отчетам, справкам, сметам и т.п.);  
2) получать от руководителей органов управления Общества, руководителей структурных подразделений (служб, филиалов, представительств), материально ответственных лиц, сотрудников Общества устные и письменные объяснения и справки по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок;
3) осуществлять сверку расчетов с дебиторами и кредиторами Общества, знакомиться с банковскими документами Общества по месту их хранения в банках (при необходимости и наличии такой возможности); 
4) проводить процедуры контроля за наличием, движением, полнотой и достоверностью отражения в документах учета и отчетности имущества и денежных средств, формирования затрат и доходов, объемов продукции, выполненных работ и оказанных услуг;
5) выдавать предписания должностным лицам исполнительных органов управления Общества, руководителям структурных подразделений (служб, филиалов, представительств) и материально ответственным лицам о принятии ими безотлагательных мер по выявленным нарушениям, если непринятие таких мер может повлечь утрату ценностей, документов или способствовать дальнейшим злоупотреблениям;
6) присутствовать при проведении инвентаризации, а также требовать от исполнительных органов управления Обществом проведения внеплановых общей или частичной инвентаризации имущества и операций Общества (основных средств, товарно-материальных ценностей, расчетов с покупателями и поставщиками, ценных бумаг, денежных средств и т.д.);
7) получать у должностных лиц органов управления Общества, руководителей структурных подразделений Общества и его материально ответственных лиц документы, необходимые Ревизионной комиссии по предмету проверки (созданные в процессе деятельности Общества и органов его управления или связанные с деятельностью (имеющие отношения к деятельности) Общества и органов его управления), в частности, следующие документы:
- учредительные, регистрационные, правоустанавливающие, плановые, отчетные, бухгалтерские, финансовые, управленческие и другие документы;
- протоколы собраний (заседаний) органов управления Общества (Общего собрания, Совета директоров), деловую переписку, отчеты аудиторов предприятия, документы проверок Общества государственными и муниципальными органами финансового и налогового контроля.  
Запрошенные документы должны быть предоставлены  Комиссии не позднее 2-х рабочих дней с даты запроса;
8) выносить на рассмотрение должностных лиц органов управления Общества вопрос о применении мер дисциплинарной и материальной ответственности к сотрудникам Общества (включая должностных лиц  исполнительных органов управления Общества) в случае выявления фактов нарушения ими Устава Общества, должностных инструкций, иных внутренних документов Общества;
9) получать график и повестку планируемых заседаний Совета директоров и Общих собраний Общества, просить Совет директоров Общества об участии представителя Комиссии в заседаниях Совета директоров и по приглашению Председателя Совета директоров присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества; участвовать в заседаниях Совета директоров Общества с правом совещательного голоса при рассмотрении сообщений Ревизионной комиссии;
10) давать предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля, повышению эффективности деятельности Общества, снижения рисков финансово-хозяйственной деятельности;
11) вносить предложения в планы работы органов управления Обществом,  требовать в установленном порядке созыва  заседания Совета директоров и/или Общего собрания акционеров Общества (порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества) в случае, когда обнаруженные в ходе проверки нарушения или операции принесли или могут принести существенный ущерб экономическим интересам акционеров Общества, а принятие необходимых решений входит в компетенции указанных органов управления Обществом;
12) при необходимости привлекать по согласованию с Президентом Общества на договорной основе (при наличии в бюджете комиссии необходимых средств и с соблюдением условий конфиденциальности и сохранения коммерческой тайны) для участия в проверке не занимающих должностей в Обществе специалистов–экспертов в соответствующих областях (права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности, рынка ценных бумаг и других), в том числе специализированные организации;
Ревизионная комиссии Общества обязана:
1) осуществлять проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, названных в Федеральном законе “Об акционерных обществах”, Уставе Общества и настоящем Положении;
2) по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества составлять заключение;
3) объективно отражать в материалах проверок выявленные факты недостатков, нарушений и злоупотреблений с указанием их причин, виновных лиц, размера причиненного материального ущерба;
4) обеспечивать в своей деятельности соблюдение установленных в Обществе порядка работы с документами, коммерческой тайны и режима конфиденциальности получаемой информации, ставшей известной членам комиссии в процессе проведения ревизионных проверок; 
5) при выявлении фактов злоупотребления должностными лицами и руководителями структурных подразделений Общества, предоставленными им полномочиями, совершения растрат, хищений, недостач и незаконных трат денежных средств и материальных ценностей составлять промежуточный акт и информировать об этих фактах Президента Общества; 
6) случае выявления в ходе проверки фактов финансовых или должностных нарушений, несущих существенную угрозу экономическим интересам Общества, выносить вопрос на заседание Ревизионной комиссии с требованием созыва Совета директоров и/или внеочередного Общего собрания акционеров Общества, если решения по этим вопросам находятся в компетенции указанных органов управления Общества;
7) оперативно информировать Совет директоров и докладывать Общему собранию акционеров Общества о результатах плановых и внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества, об установленных фактах неэффективности и/или необоснованности финансово-хозяйственных операций, о допущенных должностными лицами Общества, руководителями структурных подразделений (служб, филиалов, представительств) нарушений законодательства Российской Федерации, Устава, внутренних документов Общества, иных финансовых и должностных нарушениях. 
8) по проверкам, проводимым по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее 10% голосующих акций Общества, информировать о результатах проверки таких акционеров;
9) осуществлять контроль за устранением вскрытых в результате предыдущих проверок недостатков и нарушений и выполнением мероприятий по их устранению;
 Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей. 
Член Ревизионной комиссии по требованию акционера (акционеров),  владеющего (-их) в совокупности не менее 10% голосующих акций Общества и голосовавших за его избрание, предоставляет таким акционерам отчет о своей работе.   

 Регламент деятельности Ревизионной комиссии 

5.1. Председатель Ревизионной комиссии Общества:
1) планирует работу Ревизионной комиссии Общества; 
2) созывает и проводит заседания, решает вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседания Ревизионной комиссии Общества, утверждает повестку дня заседаний Ревизионной комиссии Общества;
3) организует текущую работу Ревизионной комиссии Общества, включая порядок проведения проверок,  вопросы проверок и их распределение между членами Комиссии;
4) представляет Ревизионную комиссию на Общем собрании акционеров Общества и заседаниях Совета директоров Общества;
5) подписывает протокол заседания Ревизионной комиссии и иные документы, исходящие от имени Ревизионной комиссии Общества;
6) выполняет иные функции, необходимые для организации контроля Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества, управленческой деятельности органов его управления Обществом, отчетности Комиссии перед акционерами.
5.2. Секретарь Ревизионной комиссии Общества:
1) организует ведение протоколов заседаний Ревизионной комиссии;
2) обеспечивает своевременное информирование органов управления Общества о результатах проведенных проверок, предоставляет копии заключений Ревизионной комиссии Общества;
3) оформляет и подписывает совместно с Председателем Ревизионной комиссии протоколы заседаний Ревизионной комиссии Общества и выписки из них;
4) организует ведение делопроизводства, документооборот и хранение документов Ревизионной комиссии Общества;
5) организует предварительное (не позднее, чем за 5 дней) уведомление членов Ревизионной комиссии Общества о проведении заседаний Ревизионной комиссии, плановых и внеплановых проверок;
6) выполняет иные функции, необходимые для организационного обеспечения деятельности и делопроизводства Ревизионной комиссии.
 Планирование работы ревизионной комиссией Общества.
 Проведение плановых проверок деятельности Общества и проведение заседаний Ревизионной комиссии осуществляются в соответствии с утвержденным годовым Планом работы Ревизионной комиссии.
План работы Ревизионной комиссии Общества утверждается на первом организационном заседании Ревизионной комиссии.
 План работы Ревизионной комиссии Общества включает в себя:
1) объекты проверок (виды финансовой и хозяйственной деятельности Общества, отдельные участки деятельности Общества);
2) определение формы проверки по каждому из объектов;
3) временной график проведения проверок деятельности Общества, примерные сроки проведения проверок (годовая, ежеквартальная);
4) временной график проведения заседаний Ревизионной комиссии по решению вопросов о подготовке и проведению проверок деятельности Общества и утверждения заключения по результатам проверки;
5) примерный перечень финансовой и (или) хозяйственной документации, необходимой для осуществления проверки намеченных в плане объектов проверки;
6) распределение обязанностей (вопросов) между членами Комиссии при проверках;
7) иные вопросы, связанные с организацией проведения заседаний и проверок Ревизионной комиссией Общества.
 Заседания и принятие решений Ревизионной комиссии.
 Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на основе коллегиальности - все решения Ревизионная комиссия принимает на своих заседаниях большинством голосов присутствующих на заседании членов.
 На заседаниях Ревизионной комиссии определяется кворум, оглашаются вопросы повестки дня, заслушиваются сообщения членов Комиссии, формулируется проект решения (заключения), проводится голосование  и подведение итогов.
 Заседание Ревизионной комиссии Общества правомочно (имеет кворум), если в нем участвуют более половины избранных членов Ревизионной комиссии Общества. В случае отсутствия кворума и объективных причин у не участвующих членов, заседание Ревизионной комиссии переносится на более поздний срок, но не более чем на 10 дней. 
 Решения по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимается большинством голосов членов Ревизионной комиссии Общества, принимающих участие в заседании. Не допускается передача права голоса члена Ревизионной комиссии иному лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии.
При решении вопросов на заседании Ревизионной комиссии каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Ревизионной комиссии является решающим.
 Заседания Ревизионной комиссии проходят в очной  (совместное присутствие членов Комиссии при обсуждении и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование) и заочной форме (без совместного присутствия с голосованием в опросной форме). Форма проведения заседаний и срок проведения внеплановых заседаний определяются Председателем комиссии. Отсутствующий член Ревизионной комиссии вправе представить свое письменное мнение по рассматриваемому вопросу, которое будет учтено при определении кворума заседания и  подведении итогов голосования.
 Первое (организационное) заседание Ревизионной комиссии, избранной Общим собранием акционеров, проводится не позднее 15 дней  после проведения  Общего собрания акционеров, избравшего новый состав Ревизионной комиссии.  
 Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся в сроки, установленные Планом работы Ревизионной комиссии, а также каждый раз перед началом проведения проверки и по итогам ее проведения.
 На заседании Ревизионной комиссии Общества, проводимом перед началом проведения каждой проверки, рассматриваются следующие вопросы подготовки и проведения предстоящей проверки:
1) определение объекта проверки;
2) порядок, сроки и объем проведения проверки;
3) определение перечня информации и материалов, необходимых для проведения проверки, способов и источников их получения;
4) определения перечня лиц, которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов);
5) назначение даты проведения заседания Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки;
6) назначение участников проверки, распределение вопросов проверки между ними;
7) решение иных вопросов.
Заседание Ревизионной комиссии по вопросам подготовки и проведения проверки может быть проведено без совместного присутствия членов Ревизионной комиссии в заочной форме (опросным путем).
 На заседании Ревизионной комиссии Общества, проводимом по итогам каждой проверки, рассматриваются следующие вопросы:
1) обсуждение информации, полученной в ходе проведения проверки и источников ее получения;
2) подведение итогов проверки;
3) обобщение выводов и формирование предложений на основании итогов проверки;
4) утверждение и подписание заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки;
5) установление и анализ причин выявленных нарушений и обсуждение возможных вариантов их устранения и предотвращения в будущем;
6) принятие решения об обращении в адрес органов управления Общества, их должностных лиц и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата о необходимости устранения нарушений, выявленных проверкой; применения к лицам, допустившим нарушения, мер ответственности;
7) иные вопросы, связанные с подведением итогов проверки.
 Требование о созыве внеочередного общего собрания принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии.
Требование подписывается Председателем Ревизионной комиссии.
Требование ревизионной комиссией созыва внеочередного общего собрания передается Председателю совета директоров или Корпоративному секретарю Общества под роспись.
Требование Ревизионной комиссии созыва внеочередного общего собрания должно содержать:
- формулировки вопросов повестки дня и решений по ним;
- мотивы постановки данных вопросов повестки дня;
- предложения по форме проведения собрания.
 Заседание комиссии для утверждения заключения комиссии по  годовому отчету общества, бухгалтерскому балансу, счету прибылей и убытков  (годовое заседание) проводится не позднее 150 дней  по окончании финансового года Общества. 
 Председатель Ревизионной комиссии Общества при подготовке к проведению заседания Ревизионной комиссии:
1) определяет дату, время и место проведения заседания и форму его проведения;
2)  утверждает повестку дня заседания;
3) определяет перечень материалов и документов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки дня заседания Ревизионной комиссии; 
4) определяет перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании Ревизионной комиссии (при совместном присутствии);
5) решает иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению заседания Ревизионной комиссии Общества.
 Председатель Ревизионной комиссии при поступлении в Ревизионную комиссию Общества информации о нарушениях законодательства Российской Федерации, Устава Общества, других внутренних документов Общества, фактов финансовых или должностных нарушений, несущих существенную угрозу экономическим интересам акционеров Общества обязан созвать заседание Ревизионной комиссии для решения вопроса о проведении внеплановой проверки.
 Член Ревизионной комиссии, при выявлении указанных выше нарушений, обязан направить Председателю Ревизионной комиссии письменное заявление с описанием характера нарушений и лиц, их допустивших, не позднее 3 рабочих дней с момента их выявления.
 На заседании Ревизионной комиссии Секретарем Ревизионной комиссии ведется протокол.
Члены Ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением комиссии письменно излагают свои особое мнение, которые прилагаются к протоколу заседания и доводятся до Совета директоров и Общего собрания.
Протокол заседания Ревизионной комиссии Общества составляется в двух экземплярах не позднее 3-х рабочих дней после его проведения (подведения итогов заочного голосования) и подписывается Председателем и Секретарем Ревизионной комиссии Общества. Общество обязано хранить протоколы заседаний Ревизионной комиссии и обеспечивать их предоставление по требованию акционеров Общества.
 Порядок проведения проверок
 Плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится в соответствии с утвержденным годовым Планом работы Ревизионной комиссии.
 Внеплановая (внеочередная) проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится по основаниям, указанным в п. 3.1. настоящего Положения.
Внеплановая проверка, проводимая по требованию акционера, поручению Совета директоров, решению Общего собрания акционеров начинается не позднее 30 дней с даты поступления письменного требования или решения. Срок ее проведения не может превышать 90 рабочих дней. 
 Акционеры - инициаторы проверки направляют в ревизионную комиссию письменное требование, которое должно содержать:
- Ф.И.О. (наименование) акционеров;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);
- мотивированное обоснование данного требования.
Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.
В случае если инициатива исходит от акционеров - юридических лиц, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.
Акционеры, право собственности на акции которых учитывается в депозитарии, прикладывают к требованию выписку со счета Депо.
Требование инициаторов проведения ревизии направляется в адрес Общества на имя Председателя Ревизионной комиссии или сдается в Общество.
Дата предъявления требования определяется по дате его поступления в Общество или дате сдаче в Общество.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования Ревизионная комиссия должна принять решение о проведении проверки  финансово-хозяйственной деятельности Общества или дать мотивированный отказ от проведения ревизии.
При принятии Ревизионной комиссией решения о проведении проверки  Председатель Ревизионной комиссии обязан организовать проверку  и приступить к ее проведению.
 Отказ от проверки  может быть дан Ревизионной комиссией в следующих случаях:
- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
-   в требовании не указан мотив проведения проверки;
- по фактам, являющимся мотивами проведения проверки, проверка  проведена и Ревизионной комиссией утверждено заключение;
требование не соответствует законодательству и нормативно-правовым актам Российской Федерации или положениям Устава Общества.
 Инициаторы проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества вправе в любой момент до принятия Ревизионной комиссией решения о проведении проверки отозвать свое требование, письменно уведомив Ревизионную комиссию.
 До начала проверки Председатель Ревизионной комиссии уведомляет Президента Общества о ее проведении.
 По итогам проверки Ревизионная комиссия составляет акт и утверждает Заключение . 
 Заключение Ревизионной комиссии Общества составляется в трех экземплярах. 
Член Ревизионной комиссии, выразивший несогласие с заключением, вправе подготовить особое мнение, которое прилагается к заключению Ревизионной комиссии и является его неотъемлемой частью.
Один экземпляр заключения остается в делах Ревизионной комиссии, один направляется Президенту Общества, один передается в Совет директоров.
Президент Общества обязан в течение 10-ти рабочих дней после получения Заключения ознакомиться с материалами проверки и при наличии обоснованных возражений в письменном виде передать их Председателю Комиссии, сопроводив их подтверждающими документами.
 Председатель Ревизионной комиссии обязан проверить (при необходимости с повторной проверкой по спорным вопросам) обоснованность изложенных возражений (замечаний, дополнений), и при их подтверждении внести в Отчет соответствующие корректировки.
В случае разногласий возражения Президента Общества (или Протокол разногласий) прилагаются к Заключению.  
 Если проверка проводилась по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее 10% голосующих акций Общества, делается еще один экземпляр Заключения о результатах проверки, который направляется этому акционеру (-ам) в течении 3-х дней с даты его утверждения.
Акционер (акционеры), заявивший требование о проведении проверки  финансово-хозяйственной деятельности Общества, вправе предъявить следующее требование о проведении проверки не ранее чем через девяносто дней после предъявления в Ревизионную комиссию первого из названных требований.
 Общество обязано хранить акты и заключения Ревизионной комиссии и обеспечивать доступ к ним по требованию акционеров Общества.
 Президент Общества организует подготовку Плана Мероприятий по устранению выявленных нарушений (недостатков) с указанием сроков устранения и лиц, ответственных за устранение нарушений. Ревизионная комиссия оказывает методическую помощь в подготовке Плана Мероприятий и контролирует его исполнение.

 Документы Ревизионной комиссии

 К документам Ревизионной комиссии относятся:
протоколы заседаний Ревизионной комиссии;
акты Ревизионной комиссии по результатам проверок;
заключения Ревизионной комиссии.
копии требований созыва внеочередного общего собрания;
 В протоколе указываются:
1) дату, время, место и форму проведения заседания (подведения итогов голосования);
2) перечень членов Ревизионной комиссии и лиц, присутствующих на заседании (участвующих в опросе);
3) информацию о кворуме заседания;
4) вопросы, включенные в повестку дня заседания;
5) основные положения выступлений, докладов и отчетов по вопросам повестки дня (только для заседания в форме совместного присутствия);
6) итоги голосования, с указанием членов комиссии, заявивших особое мнение;
7) решения, принятые Ревизионной комиссией.
 В актах Ревизионной комиссии по результатам проверок указываются:
- место и время проведения проверки;
- члены Ревизионной комиссии, принимающие участие в проведении проверки;
- основание проведения проверки;
- сведения о выдвинутых Ревизионной комиссией требованиях о предоставлении информации (документов и материалов), заявленных в ходе проверки  органам Общества, руководителям подразделений и служб, филиалов и представительств и должностным лицам;
- сведения о полученных отказах в предоставлении информации (документов и материалов);
- описание обнаруженных нарушений законодательства, нормативных правовых актов, требований Устава и внутренних документов Общества;
- сведения о письменных объяснениях от Президента Общества, членов Совета директоров, должностных лиц и работников Общества;
- указание лиц, допустивших нарушений законодательства, нормативных правовых актов, требований Устава и внутренних документов Общества;
- ссылки на нормы законодательства, нормативных правовых актов, Устава и внутренних документов Общества, нарушение которых выявлено в ходе проверки. 
 Заключение Ревизионной комиссии, как правило, содержит три части: вводную, аналитическую и итоговую.
Вводная часть включает:
1) название документа в целом - "Заключение Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА";
2) дату и место составления заключения;
3) дату (период) и место проведения проверки;
4) основание проверки (решение Ревизионной комиссии, Общего собрания акционеров, Совета директоров, акционеров (акционера) Общества, иное);
5) цель проверки;
6) объект проверки;
7) перечень нормативно-правовых, внутренних и иных документов и материалов, которые были использованы при проведении проверки.
Аналитическая часть должна содержать объективную оценку состояния проверяемых объектов по вопросу проверки в соответствии с Планом проверки. 
Итоговая часть заключения Ревизионной комиссии Общества представляет собой аргументированные выводы Ревизионной комиссии по вопросу (вопросам) проверки (подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества, информация о фактах нарушения правовых актов РФ, Устава и внутренних документов Общества при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности нарушения и недостатки и т.п.), а также  рекомендации и предложения по устранению причин и последствий выявленных нарушений и недостатков в деятельности Общества. 
В заключениях Ревизионной комиссии, в частности, указываются:
выводы о соблюдении или нарушении законодательства, нормативных правовых актов, Устава и внутренних документов Общества;
оценка достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;
сведения о требованиях Ревизионной комиссии созыва заседаний Совета директоров и/или внеочередного общего собрания;
описание нарушений законодательства, нормативно-правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций Общества работниками Общества и должностными лицами;
сведения о привлечении к работе Ревизионной комиссии специалистов по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в Обществе.
 Документы Ревизионной комиссии подписываются ее Председателем и не нуждаются в скреплении печатью Общества.
 Оригиналы документов Ревизионной комиссии передаются Председателем Ревизионной комиссии в архив Общества на хранение, о чем составляется соответствующий Акт.
 Председатель Ревизионной комиссии хранит следующие документы:
требования о проведении проверки;
отказы Ревизионной комиссии в проведении проверки;
письменные отказы должностных лиц Общества предоставить информацию
 Общество в лице Президента обеспечивает акционерам доступ к документам Ревизионной комиссии.
По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов ревизионной комиссии. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать расходов на изготовление копий документов и расходов, связанных с направлением документов по почте.

Согласно Положению о внутреннем контроле, утвержденному решением Совета директоров (Протокол № 1/10/2010 от 13 мая 2010 г.): 

Внутренний Контроль – это система, осуществляемых Советом директоров, исполнительными и контрольными органами, должностными лицами и иными работниками Общества, процедур, направленных на обеспечение разумной уверенности в том, что Общество достигает поставленные цели в следующих областях:
• результативность и эффективность финансово-хозяйственной и инвестиционной
деятельности Общества;
• надежность и достоверность всех видов отчетности Общества;
• соблюдение требований законодательства Российской Федерации и локальных
нормативных актов Общества.

 Основной целью Внутреннего Контроля является предупреждение рисков в
 финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности Общества, своевременное
 принятие мер по их устранению, выявление и мобилизация внутрихозяйственных
возможностей и резервов получения прибыли и оказание содействия руководству
Общества в эффективном выполнении управленческих функций.
 Для достижения поставленной цели Внутренний Контроль решает следующие
ключевые задачи:
• обеспечение достижения поставленных стратегических целей развития и
выполнения финансово-хозяйственных планов (бизнес-планов) ОАО "МФБ";
• обеспечение доверия инвесторов к Обществу и органам его управления, защита
вложений акционеров и активов Общества;
• обеспечение сохранности активов и эффективного использования ресурсов
Общества;
• обеспечение эффективного предупреждения, своевременного выявления и
анализа рисков в деятельности ОАО "МФБ", с целью максимизации достижений
поставленных целей деятельности;
• обеспечение полноты, надежности, полезности и достоверности финансовой,
бухгалтерской и управленческой информации и отчетности Общества;
• обеспечение соблюдения требований действующего законодательства
Российской Федерации в областях и видах деятельности Общества, подлежащих
регулированию, соблюдения правил учета и подготовки отчетности, применимых к ОАО
"МФБ", а также внутренних политик, регламентов и процедур Общества;
• обеспечение эффективного предупреждения, выявления и устранения
нарушений при проведении финансово-хозяйственных операций ОАО "МФБ".
3.3. Внутренний Контроль Общества основывается на следующих ключевых
принципах:
• Непрерывность: система внутреннего контроля функционирует на постоянной
основе;
• Интеграция: система внутреннего контроля является неотъемлемой частью
системы корпоративного управления в Обществе;
• Комплексность: система внутреннего контроля охватывает все направления
деятельности Общества и все бизнес-процессы на всех уровнях управления;
• Функциональность: распределение ответственности по управлению рисками
в соответствии с разделением функциональных обязанностей в Обществе;
• Оптимальность: объем и сложность процедур внутреннего контроля,
применяемых в ОАО "МФБ", являются необходимыми и достаточными для
выполнения задач и достижения целей системы внутреннего контроля в Обществе;
• Четкая регламентация: все процедуры внутреннего контроля проводятся в
соответствии с порядком их осуществления, установленным локальными нормативными
актами Общества;
• Своевременность сообщения: информация о выявленных рисках и
отклонениях от утвержденных планов и процедур своевременно предоставляется лицам,
уполномоченным принимать соответствующие решения;
• Профессионализм и компетентность: работники Органов управления и
должностные лица Общества, осуществляющие процедуры внутреннего контроля,
должны обладать достаточными знаниями и навыками для осуществления мероприятий
по внутреннему контролю, а также непрерывно повышать свою квалификацию.

 Внутренний контроль предусматривает следующие основные процедуры:
• определение взаимосвязанных и непротиворечивых целей и задач на различных
уровнях управления Обществом;
• распределение и делегирование ключевых полномочий и ответственности в
Обществе, обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений и работников Общества;
• выявление и анализ потенциальных рисков, которые могут помешать
достижению целей деятельности Общества;
• организация системы сбора, обработки и передачи информации, в том числе
формирование отчетов и сообщений, содержащих операционную, финансовую и другую информацию о деятельности Общества, а также установление эффективных каналов и средств коммуникации, обеспечивающих вертикальные и горизонтальные связи внутри Общества;
• доведение до всех работников Общества их обязанностей в сфере внутреннего
контроля;
• установление эффективной связи Общества с третьими лицами;
• определение критериев и оценка эффективности работы структурных
подразделений, должностных лиц и иных работников Общества;
• использование адекватных способов учета событий, операций и транзакций;
• проверка сохранности активов;
• утверждение и осуществление операций только теми лицами, которые наделены
соответствующими полномочиями;
• надлежащее документирование процедур внутреннего контроля;
• разделение ключевых обязанностей между работниками Общества (в том числе
обязанностей по одобрению и утверждению операций, учету операций, выдаче, хранению и получению ресурсов, анализу и проверке операций);
• разграничение доступов членов органов управления и контроля Общества, а
также иных работников Общества к определенным ресурсам и информации,
установление ответственности за несанкционированный доступ;
• регулярные оценки эффективности процедур внутреннего контроля.
 Президент Общества несет ответственность за организацию внутреннего контроля в Обществе, организационно обеспечивает реализацию процедур внутреннего контроля, утверждает план-график проверок, рассматривает их результаты, обеспечивает устранение нарушений, выявленных в ходе осуществления процедур внутреннего контроля, и выносит на Совет директоров предложения по совершенствованию процедур внутреннего контроля.
 Руководители структурных подразделений и должностные лица в соответствии
со своими функциональными обязанностями несут ответственность за разработку,
документирование, внедрение, мониторинг и развитие внутреннего контроля во
вверенных им областях деятельности.
Для выполнения функций осуществления внутреннего контроля в отдельных
сферах деятельности Общества могут назначаться специальные работники, а также создаваться специализированные подразделения.

 Совет директоров Общества определяет политику Общества в отношении
внутреннего контроля, регулярно оценивает функционирование процедур внутреннего контроля Общества. В этих целях Совет директоров:
• утверждает локальные нормативные акты Общества, регламентирующие
процедуры внутреннего контроля;
• регулярно рассматривает, анализирует и дает оценку процедур внутреннего
контроля Общества;
• утверждает Стратегии, параметры бизнес-планов, инвестиционные планы
(проекты) Общества и периодически заслушивает исполнительные органы Общества
(единоличный и коллегиальный) об исполнении утвержденных планов и принятых
решений.
В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров  Общества, Комитет по аудиту оценивает эффективность процедур внутреннего контроля, осуществляет надзор системы внутреннего контроля в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, системы внутреннего контроля в целом и системы управления рисками, а также вырабатывает рекомендации по их совершенствованию.
 Оценка адекватности, достаточности и эффективности процедур внутреннего
контроля, а также контроль соблюдения процедур внутреннего контроля осуществляется
Управлением внутреннего аудита Общества.
 При проведении контроля соблюдения процедур внутреннего контроля
Управление внутреннего аудита взаимодействует с другими органами управления
Общества, структурными подразделениями и должностными лицами, получая в
установленном порядке информацию и документацию, необходимую для осуществления своей деятельности.
Управление внутреннего аудита осуществляет следующие функции по
контролю соблюдения процедур внутреннего контроля:
• организует и проводит проверки по основным направлениям финансово-
хозяйственной деятельности Общества, в том числе с привлечением работников иных структурных подразделений Общества;
• анализирует и обобщает результаты проверок по основным направлениям
финансово-хозяйственной деятельности Общества;
• координирует работу структурных подразделений при проведении внутренних
контрольных мероприятий;
• ведет учет выявленных нарушений процедур внутреннего контроля, включая
неисполнение (неэффективное) исполнение локальных нормативных актов Общества, информирует Комитет по аудиту Совета директоров и Президента Общества о выявленных нарушениях при исполнении процедур внутреннего контроля, предложениях по их устранению и результатах устранения/неустранения таких нарушений;
• анализирует результаты аудиторских проверок Общества, организует контроль разработки и выполнения плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе аудиторских проверок;
• готовит предложения по совершенствованию процедур внутреннего контроля.
 Более подробно порядок работы и функции органов внутреннего контроля
определены соответствующими положениями и другими локальными нормативными актами Общества. Данные документы, прямо или косвенно, затрагивающие вопросы внутреннего контроля, не могут противоречить Положению.
 В своей деятельности Управление внутреннего аудита руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Общества.
 Численный состав и организационная структура Управления внутреннего аудита утверждается Президентом Общества по согласованию с Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.
При осуществлении функций по контролю эффективности процедур внутреннего контроля, Управление внутреннего аудита:
• вправе запрашивать у органов управления и структурных подразделений необходимые документы и информацию;
• вправе входить в помещения проверяемого подразделения, а также в помещения, используемые для хранения документов (архивы), наличных денежных средств и ценностей, компьютерной обработки и хранения данных в информационной сети ОАО "МФБ", с обязательным привлечением руководителя либо, по его поручению, работника (работников) проверяемого подразделения;
• вправе получать от работников Общества объяснения и комментарии, необходимые для контроля соблюдения процедур внутреннего контроля;
• вправе требовать от работников Общества предоставления информации об исполнении решений органов управления и иных должностных лиц, принятых по итогам проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;
• вправе самостоятельно или с помощью работников проверяемого подразделения снимать копии с полученных документов, в том числе файлов и иных записей, находящихся в информационной системе Общества, а также получать расшифровки этих записей с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества по работе с конфиденциальной информацией;
• по согласованию с Президентом Общества вправе привлекать работников иных структурных подразделений Общества к проведению проверок;
• обязано сообщать Комитету по аудиту Совета директоров и Президенту о нарушениях процедур внутреннего контроля, выявленных в ходе проводимых проверок;
• по результатам проверок обязано готовить отчеты, сообщения, рекомендации, которые подлежат предоставлению Комитету по аудиту Совета директоров и Президенту Общества.
 Управление внутреннего аудита ежегодно предоставляет Комитету по аудиту Совета директоров и Президенту отчет по итогам работы за год.


Согласно Положению о комитете по аудиту, утвержденному решением Совета директоров (Протокол № 4 от 23.12.2009):
Положение определяет статус, порядок назначения, компетенцию и функции, порядок организации работы и принятия решений Комитетом.
Комитет является постоянным коллегиальным консультативным органом при Совете директоров, оказывающим содействие в работе Совета директоров посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров, а также утверждения вопросов, входящих в компетенцию Комитета.
В своей деятельности Комитет руководствуется настоящим Положением, решениями органов управления и внутренними документами Общества.
Положение о Комитете утверждается Советом директоров Общества. Изменения и дополнения в Положение вносятся и принимаются Советом директоров Общества.

Структура Комитета

Состав Комитета определяется решением Совета директоров и должен состоять как минимум из 2 членов, каждый из которых является независимым членом Совета директоров. Решение об избрании членов Комитета принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
Все члены Комитета должны обладать знаниями в области финансов. Соответствие данному критерию определяется Советом директоров.
Как минимум один из членов Комитета должен обладать профессиональным опытом в области бухгалтерского учета или финансового менеджмента на должностях Генерального директора/Финансового директора, либо в качестве руководителя, ответственного за вопросы финансовой отчетности или финансового контроля. Соответствие данному критерию определяется Советом директоров.
Комитет возглавляется Председателем Комитета.
Председатель Комитета избирается Советом директоров. Решение об избрании принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Комитета.
Председатель Комитета организует работу Комитета, в частности:
созывает заседания Комитета, готовит повестку дня заседаний и председательствует на них;
организует разработку планов заседаний на год с учетом плана заседаний Совета директоров;
организует подготовку отчета о деятельности Комитета;
представляет Комитет в отношениях с Исполнительными органами Общества, Советом директоров и его Комитетами, иными структурными подразделениями;
организует процесс оценки эффективности деятельности Комитета.
Секретарь Комитета утверждается Советом директоров Общества и должен присутствовать на всех заседаниях Комитета.
Секретарь обеспечивает подготовку и проведение заседания в соответствии с настоящим Положением, обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комитета, доведения их до сведения членов Комитета и заинтересованных лиц, ведение протокола заседания, постановку на контроль принятого Комитетом решения, а также контроль за исполнением решения.
Каждый член Комитета исполняет свои обязанности разумно и добросовестно, и всегда действует в интересах Общества.

Компетенции Комитета

Основной задачей Комитета является содействие Совету директоров в осуществлении его функций в сфере контроля за: 
Достоверностью финансовой отчетности Общества, в том числе:
анализ существенных положений учетной политики и отчетности Общества, включая анализ отражения в отчетности сложных и нетипичных операций, сделок со связанными сторонами и операций, для учета которых требуется выработка оценок и/или значительная доля субъективности при применении ГААП США, российских стандартов бухгалтерского учета и другого действующего законодательства;
анализ совместно с руководством Общества и внешними аудиторами результатов аудита, включая рассмотрение трудностей при проведении аудита, правомерности существенных корректировок, сделанных по результатам внешнего аудита, правомерности применения допущения о непрерывности деятельности Общества, соблюдения требований Комитета СК по ценным бумагам (в случае, если действие данных требований распространяется на Общество в соответствии с действующим законодательством), ГААП США, действующего законодательства и стандартов аудита;
анализ годовой финансовой отчетности и соответствующих документов, подаваемых в Комитет СК по ценным бумагам и другие регулирующие органы (в случае, если действующим законодательством предусмотрено оформление документов, подаваемых в Комитет СК по ценным бумагам и другим регулирующим органам), с целью определения их полноты, непротиворечивости информации, и представления обоснованной и ясной оценки положения, показателей деятельности и перспектив Общества.
Эффективностью системы внутреннего контроля и управления рисками, в том числе:
анализ адекватности и эффективности системы внутреннего контроля Общества, включая системы информационной и технологической безопасности;
оценку процедур, используемых Обществом для выявления основных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Общества, и оценку соответствующих процедур контроля (включая процедуры контроля потерь и страхование рисков) с целью определения их достаточности и эффективности;
рассмотрение и анализ отчетов внутренних и внешних аудиторов по оценке системы внутреннего контроля и бизнес рисков, существенных замечаний и рекомендаций, содержащихся в таких отчетах, а также рассмотрение ответов руководства Общества и действий предпринятых для устранения замечаний;
рассмотрение совместно с руководством Общества, внутренними и внешними аудиторами любых случаев нарушения законодательства, мошенничества и существенных недостатков в процедурах внутреннего контроля и управления рисками.
Соблюдением Обществом требований законодательства и нормативных актов, в том числе:
анализ эффективности системы контроля за соблюдением требований законодательства и нормативных актов, результатов внутренних расследований и последующих мер, предпринятых руководством Общества (включая меры дисциплинарного воздействия) в отношении случаев мошенничества и несоблюдения законодательства и нормативных требований;
анализ замечаний, подготовленных по результатам проверок регулирующих органов и наблюдений аудиторов;
оценка процедуры ознакомления сотрудников Общества с Кодексом корпоративного поведения и процедуры контроля за его соблюдением.
Выбором независимого внешнего аудитора, оценкой его работы, в том числе:
предварительное утверждение аудиторских и сопутствующих аудиту услуг;
оценку объема аудиторских процедур и методов проведения проверки, предложенных внешними аудиторами (в том числе, координацию мероприятий, осуществляемых внешними и внутренними аудиторами), с целью обеспечения эффективного покрытия всех основных бизнес рисков Общества;
анализ работы внешних аудиторов, предоставление рекомендаций Совету директоров относительно выбора, повторного назначения внешних аудиторов, или отказа от их услуг.
Эффективностью работы ПВА, в том числе:
утверждение годового плана работы ПВА, рассмотрение результатов деятельности ПВА и анализ предоставляемой ПВА отчетности;
устранение необоснованных ограничений деятельности ПВА;
проведение регулярных встреч с Руководителем ПВА, для обсуждения любых вопросов, которые, по мнению Комитета, требуют обсуждения.

Порядок планирования работы Комитета

Деятельность Комитета осуществляется на плановой основе посредством подготовки и  утверждения годового плана работы Комитета.
Члены Комитета, исходя из компетенции Комитета обязаны, не менее чем за 20 календарных дней до начала очередного года направить Председателю свои предложения (при наличии таковых) для включения в проект годового плана работы Комитета с обязательным уведомлением (направлением копии) секретарю Комитета, указав:
тематику выносимого вопроса,
предлагаемую дату проведения заседания по рассмотрению данного вопроса,
ответственного (ответственных) за подготовку и представление материалов,
перечень лиц, необходимых для приглашения на заседание Комитета для рассмотрения данного вопроса.
На основании поступивших предложений, ранее принятых решений Комитета, а также иных органов управления, секретарь Комитета составляет проект годового плана, содержащего информацию, предусмотренную пунктом 5.2. настоящего Положения, и в срок не менее чем за 15 календарных дней до начала очередного года представляет на утверждение Председателю Комитета.
Не менее чем за 10 дней до начала очередного года Председатель Комитета (по его поручению - секретарь Комитета) высылает (рассылает по электронной почте) членам Комитета утвержденный годовой план работы Комитета.
Секретарь Комитета не позднее чем через один рабочий день после рассылки плана работы членам Комитета также направляет план (выписки из него) ответственным за подготовку и представление материалов.
Заседания Комитета проводятся не менее 6 раз в год:
как минимум одно заседание проводится для обсуждения плана внутреннего и внешнего аудита на предстоящий год, вопросов, которые могут возникнуть при подготовке финансовой отчетности и утверждения стоимости аудиторских услуг;
как минимум одно заседание проводится для обсуждения результатов внешнего/внутренних аудитов и утверждения планов мероприятий по устранению нарушений / недостатков, выявленных в ходе внешнего/внутренних аудитов;
одно заседание проводится перед выпуском пресс-релиза по итогам года (годовой финансовой отчетности) для обсуждения результатов деятельности Общества и результатов годового аудита;
три заседания проводятся перед выпуском пресс-релизов (финансовой отчетности) по итогам 1, 2 и 3-го кварталов соответственно для обсуждения результатов деятельности Общества и результатов обзора финансовой отчетности за квартал.
При необходимости Комитет может проводить дополнительные заседания, в том числе для обсуждения вопросов бухгалтерского учета и других вопросов, которые Комитет сочтет существенными для деятельности Общества.
Предполагается, что все члены Комитета будут присутствовать на каждом заседании.
В случае необходимости Комитет может пригласить на свое заседание членов руководства Общества, представителей внешних и внутренних аудиторов Общества и других лиц, а также запросить у них необходимую информацию.
При необходимости Комитет может проводить дополнительные встречи и закрытые заседания с внешними аудиторами, внутренними аудиторами, а также с руководством Общества с целью обсуждения любых вопросов, которые, по мнению Комитета или указанных сторон, требуют конфиденциального обсуждения.
Комитет может отстранить от участия в заседании либо от обсуждения отдельного пункта повестки дня любое лицо (лиц) при наличии, по мнению Комитета, конфликта интересов.

Порядок подготовки материалов к рассмотрению на заседаниях Комитета

Материалы к заседаниям Комитета готовятся в виде презентаций (формат Power Point) на русском и, в случае необходимости, английском языках. Объем основного текста презентации не может превышать 12 слайдов (из расчета выделяемого для доклада времени – 7 минут), при этом второй слайд презентации должен содержать проект решения Комитета. В случае необходимости дополнительные и справочные материалы могут быть вынесены в приложение, количество слайдов приложения не ограничивается.
Ответственный (ответственные), в соответствии с планом-графиком работы Комитета, за подготовку и представление материалов за 5 рабочих дней до назначенной даты заседания Комитета обязан (-ы) направить (разослать по электронной почте) материалы по запланированному вопросу в адрес секретаря Комитета. Секретарь в свою очередь осуществляет рассылку данных материалов всем членам Комитета.
По получении материалов от секретаря Комитета за 5 рабочих дней до назначенной даты заседания, члены Комитета в срок не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала заседания обязаны направить ответственному за подготовку и представление материалов вопросы и комментарии (при их наличии) по материалу с направлением копии секретарю Комитета. Отсутствие вопросов и комментариев, направленных в адрес ответственного за подготовку и представление материалов, означает, что материалы членом Комитета согласованы.
Ответственный за подготовку и представление материалов обязан не позднее чем за 1 рабочий день до начала заседания учесть комментарии, дать письменные ответы на вопросы и, при необходимости, доработать материалы, с направлением отчета о согласовании материалов и доработанных материалов секретарю Комитета.
Секретарь Комитета не позднее чем за 1 рабочий день до начала заседания обязан обновить материалы, разосланные ответственными за их подготовку, и направить обобщенные материалы членам Комитета с включением отчета о согласовании материалов и/или обновлении конкретных материалов. В случае не поступления доработанных материалов (по материалам, вызвавшим вопросы и замечания), а также информации о согласовании материалов по вопросам, указанным в повестке, секретарю Комитета, секретарь письменно (по электронной почте) в срок, указанный в настоящем пункте, информирует о нарушении порядка и сроков рассылки материалов Председателя Комитета.
Изменение порядка и сроков, установленных в п.п. 7.2 -7.5. настоящего Положения, а также внесение изменений в материалы к заседанию позднее чем за 1 рабочий день до даты проведения заседания осуществляется только по письменному (по электронной почте) разрешению Председателя Комитета с обязательным уведомлением секретаря Комитета.

Порядок принятия и оформления решений Комитета

Комитет правомочен принимать решения при очном обсуждении вопросов (заседании) в том случае, если на заседании присутствует не менее чем 1/2 (половина) ее состава.
На заседаниях Комитета решения по рассматриваемым вопросам принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов, поданных «за» и «против» рассматриваемого проекта решения, голос Председателя Комитета является решающим.
При отсутствии Члена Комитета на заседании, возможен учет его голоса по всем или отдельным вопросам Повестки дня при наличии его письменного мнения, которое должен огласить Председатель Комитета.
Решение Комитета может быть принято заочным голосованием.
Решение о проведении заочного голосования принимается только Председателем Комитета. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:
вопросы, поставленные на голосование;
текст и форма бюллетеня для голосования;
перечень информации (материалов), предоставляемой членам Комитета;
дата предоставления членам Комитета бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
дата окончания приема бюллетеней для голосования и уполномоченного лицо, которое принимает заполненные бюллетени для голосования.
Решение о проведении заочного голосования, подписанное Председателем Совета директоров, бюллетени для голосования и информация (материалы) направляются членам Комитета.
Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:
наименование Комитета;
дату окончания приема бюллетеней для голосования;
адрес приема бюллетеней для голосования;
формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался";
указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Комитета.
Принявшими участие в заочном голосовании считаются Члены Комитета, чьи бюллетени были получены (в бумажном или электронном виде) не позднее установленной даты окончания голосования. 
По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол.
Все решения Комитета оформляются в письменной форме и подписываются Председателем Комитета в виде отдельных протоколов.
Ответственность за составление протокола каждого заседания Комитета возлагается на секретаря Комитета. Все решения по пунктам повестки дня заседания должны быть отражены в протоколе заседания Комитета в формулировках, принятых на заседании.
Секретарь Комитета в срок, не превышающий двух рабочих дней после проведения заседания, направляет проект протокола заседания Комитета на согласование членам Комитета, присутствовавшим на заседании.
Члены Комитета в срок, не превышающий 24 часа после поступления проекта протокола заседания Комитета, обязаны направить секретарю замечания (при их наличии). Отсутствие замечаний означает, что проект протокола членом Комитета согласован.
Секретарь Комитета обязан в срок, не превышающий трех рабочих дней после проведения заседания, до 18.00 представить подписанный (завизированный) секретарем проект протокола заседания на подпись Председателю Комитета.
После подписания протокола заседания секретарь направляет протокол членам Комитета, а также доводит протокол (выписку из него) до сведения заинтересованных руководителей подразделений путем рассылки по электронной почте.

Порядок контроля за исполнением решений, принятых Комитетом

Контроль за исполнением решений, принятых Комитетом, осуществляется с целью обеспечения их безусловного, качественного, точного и своевременного выполнения.
Постановке на контроль и проверке исполнения подлежат все решения Комитета, требующие реализации и отраженные в протоколах заседаний, с указанием лиц, ответственных за их исполнение. Сроки исполнения решений Комитета определяются в соответствии с формулировками протоколов заседаний. Если в протоколе такой срок не установлен, то решение Комитета подлежит исполнению в срок до одного месяца. Если срок исполнения решения приходится на выходной (праздничный) день, то решение подлежит исполнению, не позднее чем в последний рабочий день, предшествующий выходному (праздничному) дню.
Контроль за исполнением решений Комитета осуществляется секретарем Комитета. Ответственные за исполнение поручений, руководители подразделений по запросам секретаря обязаны представлять информацию о ходе исполнения решений письменно (по электронной почте) в разумный срок, не превышающий 1 рабочий день с момента получения запроса.
Исполнение решения Комитета предусматривает:
решение всех поставленных вопросов к установленному сроку,
подготовку, согласование, оформление и представление (направление) соответствующих документов (проектов документов) в соответствии с принятыми решениями Комитета,
представление секретарю Комитета документов, подтверждающих исполнение решения Комитета.
В случае объективной невозможности исполнения решения Комитета в установленный срок, исполнитель (члены Комитета, руководители подразделений) заблаговременно (не позднее чем за 2 дня до истечения срока) обязан письменно, с аргументированным обоснованием, обратиться к Председателю Комитета с ходатайством о переносе срока исполнения решения. О решении, принятом Председателем Комитета, исполнитель обязан незамедлительно (в срок, не превышающий 1 рабочий день) письменно (по электронной почте) уведомить секретаря Комитета.
В случае неисполнения в установленный срок решения Комитета секретарь обязан не позднее, чем на следующий рабочий день, после дня, установленного для исполнения решения, письменно (по электронной почте) проинформировать о неисполнении решения Председателя Комитета. Вопрос о причинах неисполнения решений Комитета в установленный срок исполнителем, а также о его ответственности, рассматривается на заседании Комитета совместно с вопросом о нарушении порядка и сроков подготовки и рассылки материалов.
В случае, если на Комитете не присутствовал Вышестоящий руководитель Ответственного за исполнение поручения, то такое поручение необходимо дополнительно согласовывать с Руководителем Ответственного за исполнение поручения.

Права и обязанности членов Комитета

Члены Комитета имеют право:
участвовать в заседаниях Комитета, а также присутствовать на заседаниях Совета директоров при рассмотрении вопросов, предусмотренных п.4 настоящего Положения;
запрашивать у Совета директоров, Правления, Руководителя, Ревизионной комиссии, внешних и внутренних аудиторов Общества информацию и документы, касающиеся вопросов компетенции Комитета, в порядке, установленном в Обществе;
вносить вопросы в повестку дня заседания Комитета.
Член Комитета должен воздерживаться от:
действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его личными интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – раскрывать информацию о нем Комитету и Совету директоров;
голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность. При этом член Комитета должен незамедлительно раскрывать Комитету через Председателя Комитета либо Секретаря Комитета сам факт такой заинтересованности и основания ее возникновения.
Члены комитета обязаны:
проводить встречи с руководством и внешним аудитором Общества с целью анализа существенных показателей финансовой отчётности, основных положений учетной политики и результатов аудита;
взаимодействовать с ПВА, рассматривать и анализировать отчёты внутренних и внешних аудиторов по оценке системы внутреннего контроля;
оценивать результативность работы внешних аудиторов и давать рекомендаций Совету директоров в отношении назначения, повторного назначения или расторжения контракта с внешними аудиторами;
оценивать эффективность принимаемых руководством мер в отношении, обнаруженных по результатам проверок и расследований фактов несоблюдения законодательных норм, Кодекса корпоративного поведения и т.д.
Комитет должен регулярно отчитываться перед Советом директоров Общества с информацией о выполнении своих обязанностей и проводить оценку собственной деятельности (как отдельных членов Комитета, так и Комитета в целом).
Члены и секретарь Комитета обязаны соблюдать Положение и несут персональную ответственность за выполнение закрепленных в нем требований и предписаний.

Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе:
информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) эмитентом создана служба внутреннего аудита
количественный состав службы внутреннего аудита 3 чел.
срок работы Управление внутреннего аудита образовано  в  соответствии с Распоряжением Президента Общества № 95 от 14 мая 2010 г., как служба внутреннего контроля и аудита.
Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа)
Управление внутреннего аудита осуществляет следующие функции по контролю соблюдения процедур внутреннего контроля:
•	организует и проводит проверки по основным направлениям финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе с привлечением работников иных структурных подразделений Общества;
•	анализирует и обобщает результаты проверок по основным направлениям финансово-хозяйственной деятельности Общества;
•	координирует работу структурных подразделений при проведении внутренних контрольных мероприятий;
•	ведет учет выявленных нарушений процедур внутреннего контроля, включая неисполнение (неэффективное) исполнение локальных нормативных актов Общества, 
•	информирует Комитет по аудиту Совета директоров и Президента Общества о выявленных нарушениях при исполнении процедур внутреннего контроля, о предложениях по их устранению и результатах устранения/неустранения таких нарушений;
•	анализирует результаты аудиторских проверок Общества, организует контроль разработки и выполнения плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе аудиторских проверок;
•	готовит предложения по совершенствованию процедур внутреннего контроля
Подотчетность службы внутреннего аудита и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Президент Общества несет ответственность за организацию внутреннего контроля в Обществе, организационно обеспечивает реализацию процедур внутреннего контроля, утверждает план-график проверок, рассматривает их результаты, обеспечивает устранение нарушений, выявленных в ходе осуществления процедур внутреннего контроля, и выносит на Совет директоров предложения по совершенствованию процедур внутреннего контроля;
Совет директоров Общества определяет политику Общества в отношении внутреннего контроля, регулярно оценивает функционирование процедур внутреннего контроля Общества. В этих целях Совет директоров:
•	утверждает локальные нормативные акты Общества, регламентирующие
процедуры внутреннего контроля;
•	регулярно рассматривает, анализирует и дает оценку процедур внутреннего контроля Общества;
•	утверждает Стратегии, параметры бизнес-планов, инвестиционные планы
(проекты) Общества и периодически заслушивает исполнительные органы Общества (единоличный и коллегиальный) об исполнении утвержденных планов и принятых решений;
При осуществлении функций по контролю эффективности процедур внутреннего контроля, Управление внутреннего аудита:
•	вправе запрашивать у органов управления и структурных подразделений необходимые документы и информацию;
•	по согласованию с Президентом Общества вправе привлекать работников иных структурных подразделений Общества к проведению проверок;
•	обязано сообщать Комитету по аудиту Совета директоров и Президенту о нарушениях процедур внутреннего контроля, выявленных в ходе проводимых проверок;
•	по результатам проверок обязано готовить отчеты, сообщения, рекомендации, которые подлежат предоставлению Комитету по аудиту Совета директоров и Президенту Общества.
Управление внутреннего аудита ежегодно предоставляет Комитету по аудиту
Совета директоров и Президенту отчет по итогам работы за год.
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа) и внешнего аудитора эмитента
Управление внутреннего аудита анализирует результаты аудиторских проверок Общества, организует контроль разработки и выполнения плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе аудиторских проверок;
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации В Обществе разработан, утвержден и действует внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной информации – Порядок хранения и защиты информации, утвержденный решением Совета директоров (Протокол № 7/34/2012 от 21.09.2012).


6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Ревизионная комиссия 
Персональный состав Ревизионной комиссии
ФИО: Бреус Нина Валерьевна
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее, Туркменский институт народного хозяйства, Бухгалтерский учет, контроль и АХД, Экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2008
ООО "ПК "Борец"
Ведущий специалист Отдела финансового аудита, Начальник отдела финансового аудита
2008
2009
ЗАО "СТРИМ-ТВ"
Член Ревизионной комиссии
2008
2010
ОАО "Система масс-медиа"
Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита; Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита и контроля; Начальник Отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля
2008
2011
ЗАО "Телекомпания "СТРИМ"
Член Ревизионной комиссии
2008
2011
ООО "ЦТВ"
Член Ревизионной комиссии
2009
2009
"ТВ Ока"
Член Ревизионной комиссии
2009
2010
ЗАО "Медиапланинг"
Член Ревизионной комиссии
2009
2010
ООО "ТВ Сервис"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ЗАО "Всемирные Руские Студии"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ОАО "РА Максима"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "Академ ТВ"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "СТРИМ-Каналы 1"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "СТРИМ-Каналы 2"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "СТРИМ-Каналы 3"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "СТРИМ-Каналы 4"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "СТРИМ-Каналы 5"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "СТРИМ-Каналы 6"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "СТРИМ-Каналы 7"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "СТРИМ-Каналы 8"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "СТРИМ-Каналы 9"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "СТРИМ-Каналы 11"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "СТРИМ-Каналы 12"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "СТРИМ-Каналы 13"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "СТРИМ-Каналы 14"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "СТРИМ-Каналы 15"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "СТРИМ-Каналы 16"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "СТРИМ-Каналы 17"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "СТРИМ-Каналы 18"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "СТРИМ-Каналы 19"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "СТРИМ-Каналы 20"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "СТРИМ-Каналы 21"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "СТРИМ-Каналы 21"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "СТРИМ-Каналы 22"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "СТРИМ-Каналы 23"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "СТРИМ-Каналы 24"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "СТРИМ-Каналы 25"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "Балтка ТВС"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "Галицино ТВ"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "Иртыш ТВ"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "Клин ТВ"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "Коломна ТВ"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "Максима-Инновационные Рекламные Технологии"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "Пушкино ТВ"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "Серпухов ТВ"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "Стар ТВ"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "ТВ Ветлуга"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "ТВ Информ"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "ТВ Ока"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "ТВ Поволжье"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "ТВ Самоцвет"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "ТВ Сергиев Посад"
Член Ревизионной комиссии
2009
2011
ООО "ТВ Южный"
Член Ревизионной комиссии
2010
2011
ОАО АФК "Система"
Руководитель проектов Управления административного контроля Департамента внутреннего контроля Комплекса внутреннего контроля и аудита
2011
2011
ОАО АФК "Система"
Руководитель по превентивному контролю Комплекса внутреннего контроля и аудита
2012
настоящее время
ОАО АФК "Система"
Руководитель по внутреннему контролю Комплекса внутреннего контроля
2012
настоящее время
ОАО "МФБ"
Член ревизионной комиссии
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доли участия в уставном капитале дочерних или зависимых обществ эмитента: 0

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К указанным видам ответственности не привлекалась
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Данное лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бронский Андрей Игоревич
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее, Академия народного хозяйства при правительстве Российской Федерации, специальность Менеджмент
Кандидат экономических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2008
ООО "Родекс"
Заместитель Генерального директора
2008
настоящее время
ООО "Денфор инвест"
Генеральный директор
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доли участия в уставном капитале дочерних или зависимых обществ эмитента: 0

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: 0

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К указанным видам ответственности не привлекался
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Данное лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Медведева Светлана Владимировна
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее, Тюменский индустриальный институт, специальность - экономика и управление в отраслях ТЭК
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
настоящее время
ООО "Инвест-Центр
Генеральный директор
2006
2007
ОАО "Национальная телевизионная компания "ЗВЕЗДА"
Заместитель финансового директора
2009
настоящее время
ЗАО "ЦАРТР"
Генеральный директор
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доли участия в уставном капитале дочерних или зависимых обществ эмитента: 0

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К указанным видам ответственности не привлекалась
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Данное лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по аудиту Совета директоров

Персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров

ФИО: Рыбников Михаил Константинович
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее, МГУ им. М.В.Ломоносова, магистр экономики
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2008
ЗАО "ФосАгро АГ"
Директор по экономике и финансам
2008
2011
ЗАО "ФосАгро АГ"
Исполнительный директор
2010
настоящее время
ОАО "МФБ"
Член Совета директоров
2011
2011
ЗАО "ФосАгро АГ"
Заместиитель Исполнительного директора
2011
настоящее время
ЗАО "ФосАгро АГ"
Исполнительный директор
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доли участия в уставном капитале дочерних или зависимых обществ эмитента: 0

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: 0

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

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К указанным видам ответственности не привлекался
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Данное лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Садова Елена Николаевна
Год рождения: 1964
Образование:
Высшее, Куйбышевский Авиационный институт, специальность - инженер-механик.
Финансовая академия при Правительстве РФ, магистратура, специальность - рынок ценных бумаг и биржевое дело.
Институт Бизнеса и Делового Администрирования Академии Народного Хозяйства при Правительстве РФ
Executive MBA, Стратегическое управление
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
настоящее время
ООО "АЛОР+"
Член Совета директоров
2006
настоящее время
ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ"
Генеральный директор
2006
настоящее время
ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ"
Член Совета директоров
2008
настоящее время
ООО "Универсальный брокер"
Председатель Совета директоров
2008
настоящее время
ОАО "Специализированный депозитарий ИНФИНИТУМ"
Член Совета Директоров
2008
Настоящее время
ОАО "Русский Технологический Клуб"
Член Совета Директоров
2008
2011
ОАО "МТЭР"
Член Совета Директоров
2011
Настоящее время
ОАО "МФБ"
Член Совета Директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доли участия в уставном капитале дочерних или зависимых обществ эмитента: 0

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К указанным видам ответственности не привлекалась

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

ФИО: Увакин Владимир Михайлович
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее, Балтийская государственная академия, специальность - Инженер-судоводитель.
Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД РФ, специальность - Юрист международник со знанием английского языка.
Московский государственный университет им. М.Ю. Ломоносова (ВШБ),  Мастер делового администрирования (МВА)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2007
ОАО АФК "Система"
Руководитель Департамента корпоративной собственности Имущественного комплекса"
2007
2011
ОАО АФК "Система"
Директор Департамента корпоративной собственности и управления Имущественного комплекса
2007
2009
ЗАО "Система-Телеком"
Член Совета директоров
2007
2008
ОАО "КОМСТАР-ОТС"
Член Совета директоров
2007
2008
ОАО "СИТРОНИКС"
Член Совета директоров
2007
2008
ЗАО "Биннофарм"
Член Совета директоров
2007
настоящее время
ОАО "Реестр"
Член Совета директоров
2007
2008
ОАО "НИИ Стали"
Член Совета директоров
2007
настоящее время
ЗАО "Система-Инвенчур"
Председатель Совета директоров
2007
2010
ОАО "Система Финанс Инвестментс"
Член Совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "Система Финанс Инвестментс"
Председатель Совета директоров
2008
2009
ЗАО "Скай Линк"
Член Совета директоров
2008
2009
ОАО "СИТРОНИКС - НТ"
Член Совета директоров
2008
2009
ОАО "Система-Инвест"
Член Совета директоров
2009
настоящее время
ОАО "Система-Инвест"
Член Совета директоров
2009
2009
ОАО "МТТ"
Член Совета директоров
2009
2010
ОАО "Уфаоргсинтез"
Член Совета директоров
2009
2010
ОАО "Башкирнефтепродукт"
Член Совета директоров
2009
2009
ОАО "СММ"
Член Совета директоров
2011
настоящее время
ЗАО "Биннофарм"
Член Совета директоров
2011
настоящее время
ЗАО "Система-Интернэшнл ИГ"
Председатель Совета директоров
2011
настоящее время
ОАО "МФБ"
Член Совета директоров
2011
настоящее время
ОАО "СИТРОНИКС"
Член Совета директоров
2011
настоящее время
ОАО АФК "Система"
Управляющий директор по корпоративным отношениям и собственности Комплекса корпоративного управления
2012
настоящее время
ООО "Доверительная Инвестиционная Компания"
Член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доли участия в уставном капитале дочерних или зависимых обществ эмитента: 0

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К указанным видам ответственности не привлекался
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Данное лицо указанных должностей не занимало


Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Управление внутреннего аудита
Персональный состав Управления внутреннего аудита

ФИО: Фейгин Григорий Самуилович
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее, Московский физико-технический институт
Тульский государственный технический институт
Российская экономическая академия имени Плеханова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999
2009
ОЮЛ "Депозитарно-расчетный союз"
Заместитель исполнительного директора
2009
2009
НП "МФБ"
Директор клирингового центра
2009
настоящее время
ОАО "МФБ"
Директор клирингового центра
2010
2011
ОАО "МФБ"
Специалист Управления внутреннего аудита
2011
настоящее время
ОАО "МФБ"
Начальник Управления внутреннего аудита
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доли участия в уставном капитале дочерних или зависимых обществ эмитента: 0

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К указанным видам ответственности не привлекался
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Данное лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Нестеренко Ольга Германовна
Год рождения: 1979
Образование:
Высшее, Международный Институт Экономики и Права, юрист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2010
ОАО "МФБ"
Юрисконсульт
2010
2012
ОАО "МФБ"
Старший юрисконсульт
2011
настоящее время
ОАО "МФБ"
Специалист Управления внутреннего аудита
2012
настоящее время
ОАО "МФБ"
Начальник юридического отдела
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доли участия в уставном капитале дочерних или зависимых обществ эмитента: 0

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: 0

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К указанным видам ответственности не привлекалась
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Данное лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Самохина Татьяна Юрьевна
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее, Международный юридический институт, специальность: Юриспруденция
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2009
НП "МФБ"
Специалист отдела по работе с АИС ЕРКТ Департамента конкурсов и аукционов
2009
2010
ОАО "МФБ"
Специалист отдела по работе с АИС ЕРКТ Департамента конкурсов и аукционов
2010
2011
ОАО "МФБ"
Старший Специалист отдела по работе с АИС ЕРКТ Департамента конкурсов и аукционов
2011
2011
ОАО "МФБ"
Отдел по работе с АИС ЕРКТ переименован в отдел технической поддержки электронной торговой площадки
2011
настоящее время
ОАО "МФБ"
Начальник отдела технической поддержки электронной торговой площадки
2012
настоящее время
ОАО "МФБ"
Специалист Управления внутреннего аудита
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия в уставном капитале дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К указанным видам ответственности не привлекалась
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Данное лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Контролер
Персональный состав
ФИО: Рыбин Илья Александрович
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее, Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства имени Плеханова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2007
НП "МФБ"
Начальник аналитического отдела департамента по работе с коммерческой и служебной информацией
2007
2009
НП "МФБ"
Заместитель президента по внутреннему контролю
2009
настоящее время
ОАО "МФБ"
Заместитель президента по внутреннему контролю
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия в уставном капитале дочерних или зависимых обществ эмитента: 0

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К указанным видам ответственности не привлекался
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Данное лицо указанных должностей не занимало

У эмитента отсутствует служба внутреннего аудита или иной орган контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц.


6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Информация о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента раскрыта за 2011 финансовый год в пункте 5.6 Ежеквартального отчета эмитента за 1 квартал 2012 года, за последний, завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг в п. 5.6 Ежеквартального отчета эмитента за 3 квартал 2012 года, опубликованных на страницах в сети Интернет по следующим адресам:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23749 
http://www.mse.ru


6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за каждый завершенный финансовый год.
Наименование показателя
2010
2011
Средняя численность работников, чел.
38
35
Доля работников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
75
80
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.
30 367 706
30 839 937
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.
4 092 182
5 796 748

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным.

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):

ФИО: Рыжиков Алексей Михайлович
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее, Государственная академия управления имени С. Орджоникидзе
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2009
НП "МФБ"
Президент
2009
настоящее время
ОАО "МФБ"
Президент
2010
настоящее время
ОАО "МФБ"
Член Совета директоров
2010
настоящее время
ЗАО "ЦАРТР"
Председатель Совета директоров
2012
настоящее время
РБС
Член Совета директоров
2012
настоящее время
НП РТС
Управляющий директор по развитию товарного рынка
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: 0


ФИО: Баранова Татьяна Владимировна
Год рождения: 1965
Образование:
Высшее, Московский государственный индустриальный университет, Экономика и организация машиностроительной промышленности, инженер-экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


1997
2009
НП "МФБ"
Начальник отдела членства и аккредитации
2009
настоящее время
ОАО "МФБ"
Начальник отдела членства и аккредитации
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: 0


ФИО: Дудина Елена Вячеславовна
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее, Московский педагогический университет, менеджмент, экономика.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2008
ОАО "МТС"
Ведущий бухгалтер
2010
2012
НП "Учебно-методический центр АФК "Система"
Главный бухгалтер
2012
настоящее время
ОАО "МФБ"
Главный бухгалтер
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: 0


ФИО: Фейгин Григорий Самуилович
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее, Московский физико-технический институт
Тульский государственный технический институт
 Российская экономическая академия имени Плеханова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999
2009
ОЮЛ "Депозитарно-расчетный союз"
Заместитель исполнительного директора
2009
2009
НП "МФБ"
Директор клирингового центра
2009
настоящее время
ОАО "МФБ"
Директор клирингового центра
2010
2011
ОАО "МФБ"
Специалист Управления внутреннего аудита
2011
настоящее время
ОАО "МФБ"
Начальник  Управления внутреннего аудита
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: 0


ФИО: Пивовар Владислав Алексеевич
Год рождения: 1983
Образование:
Высшее, Московский Энергетический Институт (ТУ), специальность: магистр менеджмента по направлению менеджмент
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2009
НП "МФБ"
Начальник отдела листинга
2009
2012
ОАО "МФБ"
Начальник отдела допуска к торгам ценных бумаг
2011
настоящее время
ОАО "МФБ"
Специалист отдела технической поддержки электронной торговой площадки департамента конкурсов и аукционов
2012
настоящее время
ОАО "МФБ"
Директор департамента проведения торгов
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: 0


ФИО: Рыбин Илья Александрович
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее, Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства имени Плеханова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2007
НП "МФБ"
Начальник аналитического отдела департамента по работе с коммерческой и служебной информацией
2007
2009
НП "МФБ"
Заместитель президента по внутреннему контролю
2009
настоящее время
ОАО "МФБ"
Заместитель президента по внутреннему контролю
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доли участия в уставном капитале дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: 0

Сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзный орган не создан.


6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Эмитент не имеет соглашений или обязательств, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), в том числе возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента.





VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента
и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг 85 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг 85
Общее количество номинальных держателей акций эмитента 2
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента 222
Категория (тип) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список обыкновенные
Дата составления такого списка 19 ноября 2012 г.


7.2. 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 о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.35
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.35
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Сведения о лицах, контролирующих акционера эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Место нахождения: 109012, г.  Москва, Никольский пер., д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Вид контроля, под которым находится акционер эмитента по отношению к контролирующему его лицу: прямой контроль
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим акционера эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет

Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения 125009 Россия, Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13 строение 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495)234-4280
Факс: (495)956-0938
Адрес электронной почты: info@ndc.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия лицензии не ограничен
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 5162
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 0


7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Доля уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: Указанной доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): Указанного права нет


7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Уставом эмитента установлены ограничения суммарной номинальной стоимости акций каждой категории (типа), принадлежащих одному акционеру. 
В соответствии с п. 23.7 Устава эмитента: одному акционеру Общества не может принадлежать количество акций каждой категории (типа), суммарная номинальная стоимость которых составляет более 10%(десять процентов) процентов уставного капитала Общества.
Законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
В соответствии с п. 3 ст. 11 Закона РФ от 20.02.1992 № 2383-1 «О товарных биржах и биржевой торговле» доля каждого учредителя или члена биржи в ее уставном капитале не может превышать десяти процентов.


7.5. 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

Информация 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 раскрыта: за 2010, 2011 завершенные финансовые годы, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг в пункте 6.5 Ежеквартального отчета эмитента за 3 квартал 2012 года, опубликованного на страницах в сети Интернет по следующим адресам: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23749 
http://www.mse.ru


7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Эмитентом не совершались сделки, в совершении которых имелась заинтересованность



7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента, с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за каждый завершенный финансовый год
Наименование показателя
31.12.2010
31.12.2011
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
70 489
16 729
Сумма просроченной дебиторской задолженности
0
0

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
Вид дебиторской задолженности
 31.12.2011
30.09.2012
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
1 836
930
в том числе просроченная
0
0
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
0
в том числе просроченная
0
0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
0
в том числе просроченная
0
0
Прочая дебиторская задолженность
14 893
4 929
в том числе просроченная
0
0
Общий размер дебиторской задолженности
16 729
5 859
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
0
0

В составе дебиторской задолженности эмитента за каждый завершенный финансовый год, отсутствуют дебиторы, в том числе являющиеся аффилированными лицами, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности


VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за каждый завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Эмитентом к проспекту ценных бумаг приложена копия Годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в состав которой входит:
- Бухгалтерский баланс за период с 05.11.2009 по 31.12.2010 г. (форма № 0710001 по ОКУД);
- Отчет о прибылях и убытках за период с 05.11.2009 по 31.12.2010 г. (форма № 0710002 по ОКУД);
- Отчет об изменениях капитала за период с 05.11.2009 по 31.12.2010 г. (форма № 0710003 по ОКУД);
- Отчет о движении денежных средств за период с 05.11.2009 по 31.12.2010 г. (форма № 071000 по ОКУД);
- Приложение к бухгалтерскому балансу за период с 05.11.2009 по 31.12.2010 г. (форма № 0710005 по ОКУД);
- Пояснительная записка за 2010 финансовый год;  
- Аудиторское заключение независимого аудитора ЗАО «Марка Аудит» по результатам проведенного аудита бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, на 31 декабря 2010 года.
Указанная годовая бухгалтерская отчетность эмитента содержится в Приложении № 1 к настоящему проспекту ценных бумаг

Эмитентом к проспекту ценных бумаг приложена Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в состав которой входит:
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 г. (форма № 0710001 по ОКУД);
-Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2011 г. (форма № 0710002 по ОКУД);
- Отчет об изменениях капитала за 2011 г. (форма № 0710003 по ОКУД);
- Отчет о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2011 г. (форма № 0710004 по ОКУД);
- Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 0710005 по ОКУД);
- Пояснительная записка к отчету за 2011 год;  
- Аудиторское заключение независимого аудитора ООО «МАРКА АУДИТ» по результатам проведенного аудита годовой бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, на 31 декабря 2011 года.
Указанная годовая бухгалтерская отчетность эмитента содержится в Приложении № 2 к настоящему проспекту ценных бумаг

б) при наличии у эмитента годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно - признанными правилами, дополнительно представляется такая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на русском языке за период, предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта
Эмитентом не составляется годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами.


8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) Эмитентом к проспекту ценных бумаг приложена квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 9 месяцев 2012 финансового года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, в следующем составе:
- Бухгалтерский баланс (форма № 0710001 по ОКУД) с расшифровкой отдельных показателей бухгалтерского баланса;
- Отчет о прибылях и убытках (форма № 0710002 по ОКУД) с расшифровкой отдельных показателей отчета о прибылях и убытках.
Указанная квартальная бухгалтерская отчетность эмитента содержится в Приложении № 3 к настоящему проспекту ценных бумаг

б) Эмитентом не составляется квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами.




8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

а) годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность с даты создания эмитента не составляется
Основания, в силу которых эмитент не обязан составлять сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
В соответствии с п. 91 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н в случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.
Поскольку эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ, то сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитентом не составляется.

б) у эмитента отсутствует годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами 
 

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

Информация об учетной политике эмитента раскрыта: на 2010 финансовый год в п. 7.4 Ежеквартального отчета эмитента за 3 квартал 2010 г.,  на 2011 г. в п. 7.4 Ежеквартального отчета эмитента за 1 квартал 2011 года, на 2012 финансовый год в п. 7.4 Ежеквартального отчета эмитента за 1 квартал 2012 года, опубликованных на странице в сети Интернет по следующим адресам: 
http://www.mse.ru


8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Сведения за 2010 год:
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг) 4 521 905,87 руб.
Доля таких доходов в выручке от продаж 10,48 %

Информация об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж эмитента раскрыта: за 2011 финансовый год в пункте 7.5 Ежеквартального отчета эмитента за 1 квартал 2012 года, за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг в пункте 7.5 Ежеквартального отчета эмитента за 3 квартал 2012 года, опубликованных на страницах в сети Интернет по следующим адресам: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23749
http://www.mse.ru


8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершенного финансового года (2011), годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг не происходило.


8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

За каждый завершенный финансовый год эмитент не участвовал в судебных процессах в качестве истца либо ответчика, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.



IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения
эмиссионных ценных бумаг

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг акции
Категория  (тип) обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей
Количество размещаемых ценных бумаг 1 500 (одна тысяча пятьсот) штук
Объем по номинальной стоимости размещаемых ценных бумаг 37 500 000 (тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей
Форма размещаемых ценных бумаг именные бездокументарные
Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, раскрыта в пункте 10.5 настоящего проспекта ценных бумаг;
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска 
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:
(1)право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;
(2)право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества;
(3)право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.
…………………………………..
Уставом предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру:
Пункт 23.7 Устава Общества:
Одному акционеру Общества не может принадлежать количество акций каждой категории (типа), суммарная номинальная стоимость которых составляет более 10%(десять процентов) процентов уставного капитала Общества.

Способ размещения ценных бумаг открытая подписка
Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: Размещение ценных бумаг осуществляется путем заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг их первым владельцам (далее – Договор), и внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг эмитента записей о переходе права собственности на размещаемые ценные бумаги.
Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах":
В соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия Советом директоров Общества решения о размещении ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг осуществляется в следующем порядке:
1) лицам, имеющим преимущественное право их приобретения в соответствии
со статьями 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
2) неограниченному кругу лиц (далее – Участники открытой подписки).

Размещение ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг, производится в первую очередь в порядке, предусмотренном подп. 8.5 п. 8 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 
До окончания срока действия преимущественного права приобретения ценных бумаг, установленного подп. 8.5 п. 8 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе, как посредством осуществления указанного преимущественного права приобретения, не допускается.

Во вторую очередь, начиная со дня, следующего за днем раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права в ленте новостей, оставшиеся нереализованными акции размещаются среди неограниченного круга лиц по открытой подписке.
Размещение ценных бумаг Участникам открытой подписки осуществляется на основании поданных ими письменных заявок на приобретение размещаемых дополнительных акций (далее - Заявки).
Заявка на приобретение размещаемых дополнительных акций является офертой.
Участники открытой подписки лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя, вправе подать эмитенту письменную Заявку на приобретение размещаемых дополнительных ценных бумаг по месту нахождения эмитента: Российская Федерация, 127422, город Москва, улица Всеволода Вишневского, дом 4. Заявки принимаются в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 часов (по местному времени).
Заявка может быть представлена также путем направления ее почтовой связью по вышеуказанному адресу. 

Заявка должна содержать следующие сведения:
· заголовок: «Заявка на приобретение дополнительных акций ОАО «МФБ»;
· фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование - для юридических лиц) Участника открытой подписки;
· идентификационный номер налогоплательщика Участника открытой подписки (указывается при наличии);
· для физических лиц – вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность; орган, выдавший документ;
· для юридических лиц – ОГРН, номер, дата государственной регистрации юридического лица, а также дата включения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (указывается при наличии);
· место жительства (место нахождения) Участника открытой подписки;
· согласие лица приобрести размещаемые дополнительные акции в определенном в Заявке количестве, по цене размещения ценных бумаг, определенной Советом директоров Общества;
· количество приобретаемых дополнительных акций ОАО «МФБ»;
· сведения о форме оплаты приобретаемых акций (оплата денежными средствами в рублях);
· контактные данные Участника открытой подписи (при наличии: почтовый адрес, факс с указанием междугороднего кода, адрес электронной почты) для целей направления ответа о принятии Заявки;
· банковские реквизиты Участника открытой подписки, по которым может осуществляться возврат денежных средств.
Если дополнительные акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента на счет номинального держателя, дополнительно указывается полное фирменное наименование депозитария, данные о государственной регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации), номер счета депо Участника подписки, номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и Участником подписки (в отношении размещаемых ценных бумаг).

Заявка должна быть подписана Участником открытой подписки (уполномоченным им лицом) и, для юридических лиц, скреплена печатью.
В случае подписания заявки уполномоченным представителем Участника подписки, к заявке должен прилагаться оригинал или нотариально заверенная копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя. 
Приобретатель вправе подавать несколько Заявок.

Заявка должна быть подана в течение 20 дней с даты раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права в ленте новостей.
В случае если в соответствии с требованиями законодательства приобретение Участником подписки указанного в Заявке количества дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций требует решений органов управления приобретателя или такая сделка должна осуществляться с предварительного согласия антимонопольного органа, приобретатель, обязан приложить к Заявке заверенные им копии соответствующих решений органов управления приобретателя и заключение антимонопольного органа (если применимо).
Эмитент отказывает в приеме Заявки в случае, если Заявка не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и (или) настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, и (или) Заявка подана с нарушением срока подачи Заявки.
Поданные заявки регистрируются Эмитентом в специальном журнале учета поступивших Заявок (далее – Журнал учета) в день их поступления с указанием времени поступления.
Указанное в Заявке количество приобретаемых ценных бумаг не должно превышать количество ценных бумаг, оставшихся неразмещенными после реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг.
Ответ эмитента о принятии Заявки является акцептом Заявки (принятием предложения заключить Договор). 
Ответ о принятии Заявки (акцепт) направляется лицам, определяемым эмитентом по его усмотрению из числа лиц, подавших Заявки (оферты).
Не позднее 3 (трех) дней с даты получения Заявки эмитент на основании данных Журнала учета направляет лицам, подавшим Заявки, ответ о принятии Заявки способом, указанным в Заявке, или ответ вручается такому лицу лично, или через его уполномоченного представителя, или направляется по адресу, или по факсу, указанному в Заявке.
Поданные Заявки удовлетворяются Эмитентом в полном объеме, в случае если количество дополнительных акций, указанное в Заявке, в результате их размещения не превысит ограничения максимального числа обыкновенных акций, принадлежащих одному акционеру, определенного Уставом эмитента (п. 23.7), в том числе, с учетом уже принадлежащих Участникам подписки акций, а также, если количество акций, указанное в Заявке, не превышает количество акций, которые остались неразмещенными в результате осуществления преимущественного права и ранее удовлетворенных Заявок. 
В случае если количество дополнительных акций, указанное в Заявке, превышает ограничение максимального числа обыкновенных акций, принадлежащих одному акционеру, определенное Уставом эмитента, в том числе, с учетом уже принадлежащих Участникам подписки акций, а также если количество акций, указанное в Заявке, превышает количество акций, которые остались неразмещенными в результате осуществления преимущественного права и ранее удовлетворенных Заявок, то такая Заявка удовлетворяется в том объеме, который допустим, с учетом указанных ограничений.

Договор, направленный на размещение дополнительных акций считается заключенным с момента получения Участником открытой подписки ответа эмитента о принятии Заявки. Письменная форма Договора, при этом, считается соблюденной.
После получения ответа эмитента о принятии Заявки Участник открытой подписки не позднее, чем за 5 (пять) дней до Даты окончания размещения ценных бумаг должен полностью оплатить размещаемые ему дополнительные акции.
Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет эмитента, предусмотренный подп.8.6 п. 8 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых ценных бумаг не будет исполнено, эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче ценных бумаг Участнику открытой подписки.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых ценных бумаг будет исполнено частично, эмитент оформляет и передает регистратору передаточное распоряжение о переводе на лицевой счет Участника открытой подписки оплаченного количества ценных бумаг.
В случае если размер денежных средств, перечисленных эмитенту в оплату дополнительных акций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с Даты окончания срока размещения ценных бумаг. Возврат денежных средств производится по банковским реквизитам, указанным в Заявке.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором.
Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, раскрыта в пункте 10.5 настоящего проспекта ценных бумаг

После оплаты Участником открытой подписки размещаемых ценных бумаг, не позднее 3 (трех) рабочих дней до Даты окончания размещения ценных бумаг, эмитент представляет регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя или номинального держателя, указанного приобретателем в Заявке на приобретение дополнительных акций.
Внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых приобретателей осуществляется регистратором в течение 3 (трех) дней со дня получения передаточного распоряжения и не позднее Даты окончания размещения ценных бумаг.
Акции считаются размещенными с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента или по счету депо у номинального держателя (в депозитарии).
Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) первых приобретателей акций настоящего дополнительного выпуска в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (системе депозитарного учета номинального держателя акций эмитента) вносятся после осуществления Участником открытой подписки полной оплаты приобретаемых акций и не позднее последнего дня срока размещения акций настоящего дополнительного выпуска.
При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг 
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, не осуществляется.
Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.
Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства

Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и их проспект Совет директоров 
Дата принятия решения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг 04 марта 2013 г.
Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение Протокол заседания № 1/43/2013  от 05  марта 2013 г.
Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся не установлена.

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа)


9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

Не указывается для данного вида ценных бумаг


9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми


9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Не указывается для данного вида ценных бумаг


9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Не указывается для данного вида ценных бумаг



9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Не указывается для данного вида ценных бумаг


9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок определения цены каждой размещаемой ценной бумаги дополнительного выпуска: Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента, в том числе цена размещения дополнительных акций для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг определяется Советом директоров после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и истечения срока действия преимущественного права приобретения ценных бумаг


9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия Советом директоров Общества решения о размещении ценных бумаг.
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг 19.11.2012
Число лиц, которые могут реализовать преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг более 100 
Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 
В течение 3 (трех) рабочих дней после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитент направляет заказным письмом каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций настоящего дополнительного выпуска соответствующее уведомление (далее – Уведомление), либо вручает Уведомление каждому из указанных лиц под роспись. При этом направление или вручение Уведомления всем лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг осуществляется в один день.
Эмитент вправе дополнительно разместить Уведомление на странице в сети Интернет, а также вправе дополнительно информировать лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций настоящего дополнительного выпуска иными способами.
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения при осуществлении преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций должны быть поданы в общество, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в общество (далее - Срок действия преимущественного права), а также сведения о сроке оплаты размещаемых акций, который не может быть менее пяти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения или порядке ее определения.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг Размещение акций дополнительного выпуска лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, осуществляется на основании поданных такими лицами письменных заявлений о приобретении акций (далее – Заявление). 
Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, осуществляется в течение 20 (Двадцати) дней с момента направления (вручения) ему Уведомления.
Заявление должно быть получено эмитентом в течение срока действия преимущественного права.

Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.
Рекомендуется включить в Заявление также следующие сведения:
- способ уведомления акционера о результатах рассмотрения его Заявления;
- контактные телефоны;
- указание банковских реквизитов, по которым в случаях, предусмотренных законодательством, настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, может осуществляться возврат денежных средств;
- сведения о номинальном держателе, если размещаемые акции должны быть зачислены в реестре акционеров эмитента на лицевой счет номинального держателя (полное фирменное наименование, сведения о государственной регистрации юридического лица (дата регистрации; регистрирующий орган; регистрационный номер, при наличии) /внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, ОГРН), номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием (номинальным держателем) и потенциальным приобретателем акций, номера и даты междепозитарных договоров (в случае вышестоящих мест хранения более одного).
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций настоящего дополнительного выпуска (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя), и для юридических лиц – содержать оттиск печати (при ее наличии).

Эмитент вправе отказать в возможности осуществления преимущественного права лицу, направившему Заявление, в случае, если Заявление:
- не отвечает требованиям, предусмотренным настоящим пунктом;
- не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных ценных бумаг;
- Заявление получено эмитентом по истечении срока действия преимущественного права.
В указанных случаях эмитент не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заявления направляет лицу, подавшему Заявление, уведомление о невозможности осуществления преимущественного права приобретения акций на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения акций невозможно.
В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного права приобретения акций лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения акций, до истечения срока действия преимущественного права имеет право подать Заявление повторно, устранив причины, по которым осуществление преимущественного права приобретения акций невозможно.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций, вправе осуществить свое преимущественное право полностью или частично, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций той категории (типа), которые размещаются.
Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента оплаты приобретаемых ценных бумаг, но не ранее даты начала размещения ценных бумаг.

Заявление предоставляется лично лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, его уполномоченным представителем, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя.
Прием Заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 часов (по местному времени) в течение срока действия преимущественного права по следующему адресу: Российская Федерация, 127422, город Москва, улица Всеволода Вишневского, дом 4
Заявление может быть представлено также путем направления его почтовой связью по вышеуказанному адресу

Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа

До окончания Срока действия преимущественного права, размещение акций настоящего дополнительного выпуска иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

После окончания Срока действия преимущественного права эмитент определяет цену размещения акций настоящего дополнительного выпуска, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций и раскрывает указанную информацию в порядке, указанном в п. 11 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Срок оплаты дополнительных акций для лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций составляет 5 (пять) рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения акций настоящего дополнительного выпуска.
Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным в момент поступления денежных средств на расчетный счет эмитента, указанный в подп. 8.6 п. 8 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, меньше количества акций, оплата которого произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, указанного в Заявлении; при этом Заявление удовлетворяется в отношении указанного в нем количества акций. 
В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, больше количества акций, оплата которого произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, оплата которых произведена в сроки, указанные в настоящем пункте.
Если количество акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное количество акций, которое может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента, а количество акций, оплата которых произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, составляет не менее максимального количества акций, которое лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении максимального количества акций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций. 

В случае если размер денежных средств, перечисленных эмитенту в оплату акций, приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения ценных бумаг, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после истечения предусмотренного настоящим пунктом срока на оплату акций или предъявления требования о возврате денежных средств в зависимости от того, какой из этих сроков наступит ранее. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств. 
В случае если в Заявлении не указаны реквизиты для возврата денежных средств, а требование о возврате денежных средств не получено эмитентом в течение 5 (пяти) рабочих дней после истечения предусмотренного настоящим пунктом срока на оплату приобретаемых акций, возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента.
После соблюдения обязанности и сроков оплаты размещаемых дополнительных акций лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, эмитент направляет регистратору передаточное распоряжение о зачислении акций на лицевой счет такого лица (номинального держателя, осуществляющего учет прав такого лица на акции Эмитента).

Максимальное количество акций настоящего дополнительного выпуска, которое может приобрести лицо в порядке осуществления им преимущественного права приобретения акций, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций эмитента по состоянию на дату принятия решения о размещении ценных бумаг (19 ноября 2012 г.) определяется по следующей формуле:
К= S x (1500/6000), где
К – максимальное количество акций настоящего дополнительного выпуска, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций;
S – количество обыкновенных именных акций эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право приобретения акций, по состоянию на 19 ноября 2012 г. года (дату принятия о размещении ценных бумаг);
1 500 – количество размещаемых акций;
6 000 – количество размещенных обыкновенных именных акций эмитента по состоянию на 19 ноября 2012 г. (дату принятия решения о размещении ценных бумаг).
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения акций настоящего дополнительного выпуска производится Президентом (единоличным исполнительным органом) эмитента на следующий рабочий день после окончания срока оплаты акций лицами, имеющими преимущественное право приобретения акций.
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
Раскрытие информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг с указанием количества дополнительных акций, в отношении которых было осуществлено преимущественное право и количества акций дополнительного выпуска, оставшихся к размещению после осуществления преимущественного права, осуществляется после подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в течение 5 (пяти) дней после окончания срока оплаты акций лицами, имеющими преимущественное право их приобретения. В указанные сроки эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права в ленте новостей и на странице в сети Интернет.


9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг":
а) обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
б) публичное обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих условий:
регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);
раскрытии эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;
в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Уставом эмитента предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру (пункт 23.7 Устава Общества): одному акционеру Общества не может принадлежать количество акций каждой категории (типа), суммарная номинальная стоимость которых составляет более 10% (десять) процентов уставного капитала Общества.
 Поданные в процессе размещения ценных бумаг Заявки на приобретение размещаемых дополнительных акций удовлетворяются эмитентом в полном объеме, в случае если количество дополнительных акций, указанное в Заявке, в результате их размещения не превысит ограничения максимального числа обыкновенных акций, принадлежащих одному акционеру, определенного Уставом эмитента (п. 23.7), в том числе, с учетом уже принадлежащих Участникам подписки акций, а также, если количество акций, указанное в Заявке, не превышает количество акций, которые остались неразмещенными в результате осуществления преимущественного права и ранее удовлетворенных Заявок. 

	Уставом эмитента и законодательством Российской Федерации не предусмотрены ограничения для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.
	 
В соответствии с п. 3 ст. 11 Закона РФ от 20.02.1992 № 2383-1 «О товарных биржах и биржевой торговле» доля каждого учредителя или члена биржи в ее уставном капитале не может превышать десяти процентов.
Иные ограничения, в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг не предусмотрены.


9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг
Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг акции обыкновенные именные бездокументарные
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами
За 2011 год:
2 кв.: 20 000 – 49 000
3 кв.: 17 299 – 37 000
4 кв.: 5 904 – 22 000

За 2012 год:
1 кв. 2012: 6 700 – 14 000
2 кв. 2012: 5 400 – 30 000
3 кв. 2012: 7 300 – 28 777
4 кв. 2012 (на 05.10): 6 014 – 7 587
Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный № 19062)
2011 год:
2 кв. – 30 259
3 кв. – 22 062
4 кв. – 8 502

2012 год:
1 кв. – 8 215
2 кв. – 18 788
3 кв. – 7 734
4 кв. (на 05.10) – 6 270
Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"
Место нахождения организатора торговли 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13


9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Эмитентом не осуществляется размещение ценных бумаг с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.


9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен, размещение ценных бумаг осуществляется по открытой подписке.


9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Размещение ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг не осуществляется.
Ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, обращаются через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА»
Сокращенное фирменное наименование ОАО «МФБ» 
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг Российская Федерация, 127422, город Москва, улица Всеволода Вишневского, дом 4
Номер и дата выдачи лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг 077-13418-000001 от 28 декабря 2010 г.
Орган, выдавший указанную лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Срок действия лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг без ограничения срока действия
Эмитент не предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг  


9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Исходя из предположения о том, что все размещаемые ценные бумаги будут размещены, и что акционер, применительно к которому рассчитывается возможное изменение доли, не будет принимать участия в приобретении размещаемых путем подписки ценных бумаг (в том числе при реализации преимущественного права), – в результате размещения ценных бумаг, в отношении которых регистрируется настоящий Проспект, доля принадлежащих такому акционеру обыкновенных именных бездокументарных акций Общества может снизиться не более чем на 20% по отношению к общему количеству обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента и размеру уставного капитала Общества на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг.


9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг 77840 руб.
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг 75000 руб.
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг Таких расходов нет 
Эмитентом не производились (не планируются) расходы, связанные с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) 
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг Стоимость расходов эмитента, связанных с раскрытием информации составляет 2840 руб. (с учетом НДС) в год. На основании договора с уполномоченным информационным агентством эмитент публикует неограниченное количество сообщений в ленте новостей и раскрывает информацию на странице уполномоченного  информационного агентства, а также размещает информацию на странице в сети интернет на сайте уполномоченного агентства.
Эмитентом не производились (не планируются) расходы, связанные с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show)
Иных расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг нет.


9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам акций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг для возврата средств владельцам вправе обратиться в суд.
Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным определяется в соответствии с «Положением о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 08.09.1998 № 36 (далее – Положение № 36).
Возврат средств инвестирования осуществляется в размере фактически оплаченных ценных бумаг, полученных эмитентом при их размещении, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации, актами Федеральной комиссии и Положением № 36.
Процедура изъятия ценных бумаг из обращения и возврата владельцам ценных бумаг средств инвестирования, если иное не установлено актами Федеральной комиссии, состоит из следующих этапов:
- Создание эмитентом комиссии по организации изъятия ценных бумаг из обращения и возврата владельцам ценных бумаг средств инвестирования.
- Определение общего количества ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, и размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены владельцам ценных бумаг.
- Определение количества ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения у каждого владельца ценных бумаг, и размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу ценных бумаг.
- Раскрытие информации о порядке изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования владельцам ценных бумаг.
- Изъятие ценных бумаг из обращения.
- Возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг.
Эмитент обязан возвратить средства инвестирования владельцам ценных бумаг после осуществления аннулирования таких ценных бумаг.
Эмитент обязан в срок, не позднее 5 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, создать комиссию по организации изъятия ценных бумаг из обращения и возврату средств инвестирования владельцам таких ценных бумаг (далее - Комиссия).
Комиссия:
- Обеспечивает изъятие ценных бумаг из обращения, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным.
- Осуществляет уведомление владельцев ценных бумаг о порядке возврата средств инвестирования.
- Организует возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг.
- Определяет размер возвращаемых каждому владельцу ценных бумаг средств инвестирования.
- Составляет ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования.
- Осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации, актами Федеральной комиссии и Положением № 36.
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.
Ведомость должна предусматривать следующие сведения:
общее количество фактически оплаченных при размещении ценных бумаг (с указанием количества и размера частично оплаченных ценных бумаг) выпуска, признанного несостоявшимся или недействительным;
общий размер средств инвестирования, фактически полученных эмитентом, в счет оплаты ценных бумаг;
размер средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу ценных бумаг;
иные сведения, предусмотренные Приложением № 1 к Положению № 36.
Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения.
Такое уведомление должно предусматривать вид, категорию (тип), серию, дату государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения.
В срок, не позднее 5 дней с даты получения предусмотренного настоящим пунктом уведомления, номинальные держатели обязаны предоставить эмитенту следующую информацию о владельцах ценных бумаг:
фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг, его почтовый адрес или место жительства;
количество ценных бумаг, принадлежащих каждому владельцу, с указанием категории (типа), серии, даты государственной регистрации и государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения.
В случае предоставления неполной или недостоверной информации о владельцах ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, номинальные держатели ценных бумаг несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации, актами Федеральной комиссии.
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.
Средства инвестирования возвращаются в денежной форме. 
Возврат средств инвестирования осуществляется в размере оплаты или части оплаты таких ценных бумаг (в случае частичной оплаты ценных бумаг) в соответствии с данными бухгалтерского учета и данными, предусмотренными реестром владельцев именных ценных бумаг, и (или) данными депозитарного учета.
В случае недостаточности денежных средств эмитент обязан реализовать принадлежащее ему имущество или предпринять иные меры, направленные на своевременный возврат средств инвестирования в размере, предусмотренном Положением № 36.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:
- Полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;
- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны эмитента.
должно быть подписано одним из членов Комиссии и заверено печатью эмитента. Форма Уведомления должна соответствовать Приложению № 2 к Положению № 36.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования (Приложение № 3 к Положению № 36 ).
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в "Приложении к Вестнику ФСФР России".
Бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования, прилагаемый к Уведомлению, должен содержать следующие сведения:
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
сумму средств инвестирования в рублях, подлежащую возврату владельцу ценных бумаг.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения ценных бумаг или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца ценных бумаг должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Форма заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования должна соответствовать Приложению 3 к Положению № 36.
Заявление о возврате средств инвестирования должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения ценных бумаг эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем ценных бумаг Уведомления.
Владелец ценных бумаг в случае несогласия с размером возвращаемых средств инвестирования, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца ценных бумаг, а также документы, подтверждающие его доводы.
Владелец ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования с эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств инвестирования.
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца ценных бумаг с размером возвращаемых средств инвестирования, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу ценных бумаг повторное уведомление.
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования с эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
После истечения срока, предусмотренного пунктом 5.5 Положения № 36, эмитент обязан осуществить возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом срок возврата средств инвестирования не может превышать 1 месяца.
Возврат средств инвестирования осуществляется путем перечисления на счет владельца ценных бумаг или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением эмитента и владельца ценных бумаг.
Сроки возврата средств: 
Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 (четырех) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг. 
После изъятия акций из обращения, эмитент обязан осуществить возврат средств инвестирования владельцам акций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (одного) месяца. 

Возврат денежных средств осуществляется эмитентом через кредитную организацию:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "МТС-Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МТС-Банк"
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 75
ИНН 7702045051

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, и штрафные санкции, применимые к эмитенту
Неисполнение или ненадлежащее исполнение эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, признается пользованием эмитентом чужими денежными средствами вследствие уклонения от их возврата. На сумму подлежащих возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, согласно статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат уплате проценты. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, владельцы акций  вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к эмитенту с требованием вернуть указанные средства, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение эмитентом своих обязательств по возврату средств в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Регистрирующий орган вправе направить материалы проверок по фактам нарушения законодательства Российской Федерации, допущенным эмитентом при осуществлении возврата средств инвестирования, в правоохранительные органы при наличии в действиях должностных лиц  эмитента признаков состава преступления.
Размер процентов, подлежащих уплате в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяется существующей в месте нахождения эмитента учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.
При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование владельца размещенных ценных бумаг (далее – кредитора), исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его денежными средствами, превышают причитающуюся ему сумму процентов, он вправе требовать от эмитента возмещения убытков в части, превышающей эту сумму.
Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Иной существенной информации по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг нет


X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг 150 000 000 рублей
Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции:
Обыкновенных акций  6 000 штук
Общая номинальная стоимости обыкновенных акций 150 000 000 рублей
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента 100 %
Привилегированных акций  0 штук
Общая номинальная стоимости привилегированных акций 0 рублей
Размер доли привилегированных акций в уставном капитале эмитента 0 %

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента).


10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

С даты создания эмитента до даты утверждения проспекта ценных бумаг изменений размера уставного капитала эмитента не происходило.


10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

За 2010 год:
Название фонда Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами В соответствии с Уставом в ОАО "МФБ" создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере не менее 5% (пяти процентов) чистой прибыли, до достижения им 5% (пяти процентов) уставного капитала ОАО "МФБ"
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 216 849
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) на дату окончания отчетного периода: 0.14
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 1 216 849 руб.
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 1 000 000 руб.
Направления использования данных средств: оплата штрафа.

За 2011 год:
Название фонда Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами В соответствии с Уставом в Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере, составляющем не менее 5% (пяти процентов) чистой прибыли, до достижения им 5% (пяти процентов) уставного капитала Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб. 255 392
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) на дату окончания отчетного периода 0,17
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 38 543 руб.
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Средства фонда в отчетном периоде не использовались

Иные фонды в Обществе не создавались.


10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента: 
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 40 (сорок) дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения.
В указанные 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 с уведомлением о вручении или вручено каждому из указанных лиц под роспись 
	Общество вправе дополнительно размещать информацию о предстоящем Общем собрании акционеров Общества на сайте Общества в сети Интернет, а также вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров иными способами.
 Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров направляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества. Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения текста сообщения.
Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества по решению Совета директоров может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.
Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров  должен содержать:
(1) Полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
(2) Форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
(3) Дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования, а также почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
(4) Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
(5) Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
(6) Повестку дня Общего собрания акционеров;
(7) Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке  к проведению Общего собрания акционеров, в том числе: адреса, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и куда следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по пунктам повестки дня.
(8) В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с законодательством может повлечь возникновение у акционеров, голосовавших против такого решения или не участвовавших в голосовании по этим вопросам, права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, сообщение должно содержать также информацию о возможности возникновения у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, о цене выкупаемых акций, соответствующей рыночной стоимости акций, определенной Советом директоров Общества в соответствии с законодательством на основании заключения независимого оценщика, а также  о порядке и сроках осуществления выкупа.
	Если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров включает вопрос об избрании нового состава Совета директоров, в сообщении дополнительно указывается информация о праве акционеров, владеющих 2 и более процентами голосующих акций Общества, предложить кандидатуры для избрания в состав Совета директоров, о сроках, установленных для внесения таких предложений, об адресе для направления предложений.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа управления эмитента
Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании:
(1) Его собственной инициативы;
(2) Требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
(3) Требования аудитора Общества;
(4) Требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
(5) на ином основании, предусмотренном законодательством РФ.

Порядок направления (предъявления) требований проведения внеочередного собрания высшего органа управления эмитента
Требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должны содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в  повестку дня Общего собрания акционеров.
В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому вопросу повестки дня, содержащемуся в требовании, и предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.
Решение Ревизионной комиссии Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии и направляется в Совет директоров Общества. Требование о созыве подписывается членами Ревизионной комиссии, голосовавшими за принятие решения о созыве.
Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного Общего собрания, подписывается им и направляется в Совет директоров Общества.
Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества — инициаторы созыва внеочередного Общего собрания акционеров, направляют в Совет директоров письменное требование, в котором должны быть указаны формулировки вопросов повестки дня, фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, требующих созыва внеочередного Общего собрания акционеров, а также количество, категории (типы) принадлежащих им акций.
	Требование подписывается акционером или его доверенным лицом (представителем). Если требование подписано доверенным лицом (представителем), к нему прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная нотариально). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.
	Акционеры, право собственности на акции которых учитывается в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, не обязаны документально подтверждать свои права при внесении требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, предложений по  кандидатурам в выборные органы управления. В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, датированная числом, отстоящим от даты направления соответствующего требования не более, чем на три рабочих дня.
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, то в таком требовании указываются:
(1) Фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров (акционера), выдвигающих кандидата, количество, категория (тип) принадлежащих им акций;
(2) Фамилия, имя, отчество кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество принадлежащих ему акций, данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
(3) Наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидат;
(4) Иные сведения о кандидате, предусмотренные Уставом Общества или внутренним документом Общества, регулирующем деятельность соответствующего органа Общества.
К такому требованию должно быть приложено письменное согласие кандидата на избрание в орган Общества, для избрания в который предлагается кандидат. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата баллотироваться доводится до лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.
Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества уведомлением о его вручении или вручаются под роспись Корпоративному секретарю/Секретарю Совета директоров Общества или путем сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
	Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в Общество.
В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента 
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется Советом директоров.
Совет директоров или лица, которые обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров своим решением устанавливают, в том числе дату, место и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания исходя из следующих условий:
- внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества. В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 40 (сорок) дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) 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
По предложению акционеров Советом директоров в повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены и иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров, в порядке и в сроки, установленные Уставом Общества и настоящим Положением.
Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 100 дней после окончания финансового года.
	Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества или направляются в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о его вручении или вручаются под роспись Корпоративному секретарю/ Секретарю Совета директоров Общества или путем сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
Предложение в повестку дня годового Общего собрания должно содержать:
(1) Фамилию, имя, отчество (наименование) акционера, внесшего предложения, сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория (тип));
(2) Формулировки вопросов  повестки дня Общего собрания акционеров.
Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная нотариально). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.
Акционеры, право собственности, на акции которых учитывается в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, не обязаны документально подтверждать свои права при внесении предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложений по  кандидатурам в органы управления и контроля Общества. В случае, если предложение в повестку дня годового Общего собрания подписано акционером (его представителем) права, на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению  должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, датированная числом, отстоящим от даты направления соответствующего предложения не более чем на три рабочих дня.
В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, либо, в случае уклонения Совета директоров (наблюдательного совета) Общества от принятия такого решения, акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества;
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества на дату подачи предложения, ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Совет директоров,  Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 100 дней после окончания финансового года. Число кандидатов в каждый орган в одном предложении не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного Уставом Общества или Общим собранием акционеров.
Предложение на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества или направляются в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о его вручении или вручаются под роспись Корпоративному Секретарю/ Секретарю Совета директоров Общества или путем сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
В предложении (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:
(1) Фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество, категория (тип)  принадлежащих им акций;
(2) Фамилия, имя, отчество кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество принадлежащих ему акций, данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
(3) Наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидат;
(4) Иные сведения о кандидате, предусмотренные Уставом Общества или внутренним документом Общества, регулирующем деятельность соответствующего органа Общества.
Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная нотариально). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.
В случае, если предложение о выдвижении кандидатов подписано акционером (его представителем) права, на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, датированная числом, отстоящим от даты направления соответствующего предложения не более чем на три рабочих дня.
К предложению должно быть приложено письменное согласие кандидата на избрание в орган Общества, для избрания в который предлагается кандидат. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата баллотироваться доводится до лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.
В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого Общества, его коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.
	В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов Совета директоров  создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.
Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.
Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества — инициаторы созыва внеочередного Общего собрания акционеров, направляют в Совет директоров письменное требование, в котором должны быть указаны формулировки вопросов повестки дня, фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, требующих созыва внеочередного Общего собрания акционеров, а также количество, категории (типы) принадлежащих им акций.
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, то в таком требовании указываются:
(1) Фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров (акционера), выдвигающих кандидата, количество, категория (тип) принадлежащих им акций;
(2) Фамилия, имя, отчество кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество принадлежащих ему акций, данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
(3) Наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидат;
(4) Иные сведения о кандидате, предусмотренные Уставом Общества или внутренним документом Общества, регулирующем деятельность соответствующего органа Общества.
К такому требованию должно быть приложено письменное согласие кандидата на избрание в орган Общества, для избрания в который предлагается кандидат. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата баллотироваться доводится до лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.
Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества уведомлением о его вручении или вручаются под роспись Корпоративному секретарю/Секретарю Совета директоров Общества или путем сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
	Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в Общество.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если Уставом Общества не установлен более поздний срок.
	
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Совет директоров или лица, которые обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров своим решением устанавливают, в том числе, перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) по адресам, указанным в сообщении. 

Порядок ознакомления с такой информацией (материалами)
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть в течение 30 дней, а в случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров доступна для ознакомления указанным лицам по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества (Президента), а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, вправе получить по указанным адресам копии всех материалов Общего собрания акционеров за плату, не превышающую стоимость их изготовления. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров Общества, вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования\
По итогам голосования Счетная комиссия (лицо, на которое возложено исполнение функций Счетной комиссии) составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются Счетной комиссией (лицом, на которое возложено исполнение функций Счетной комиссии)  на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, либо доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров. Отчет об итогах голосования предоставляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров не позднее 10 (десяти) дней после составления Протокола Счетной комиссии об итогах голосования способами, предусмотренными Уставом Общества и настоящим Положением для информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения. Отчет об итогах голосования размещается на сайте Общества в сети Интернет.
Решение, голосование по которому осуществлялось при помощи бюллетеней (кроме вопросов о порядке ведения собрания) считается принятым (не принятым) непосредственно после оглашения итогов голосования на Общем собрании акционеров либо с даты направления Отчета об итогах голосования. Решения по вопросам о порядке ведения собрания считается принятым (не принятым) непосредственно после оглашения результатов голосования по этим вопросам.
По письменному требованию акционера ему предоставляется копия Протокола Общего собрания акционеров или выписка из него. По требованию акционера такие документы могут быть направлены ему по электронной почте. 


10.1.5. 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

Информация 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  раскрыта в пункте 8.1.4 Ежеквартального отчета эмитента за 4 квартал 2012 года, опубликованного на страницах в сети Интернет по следующим адресам: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23749 
http://www.mse.ru
Изменения в составе указанной информации до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг не происходили.


10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Дата совершения сделки 22.06.2010
Предмет и иные существенные условия сделки Договор банковского вклада (депозита). Общество вносит денежные средства в депозит АКБ "Московский Банк Реконструкции и Развития" (далее - Банк), в размере  27 000 000-00 (Двадцать семь миллионов) рублей 00 копеек, а Банк обязуется возвратить сумму депозита и выплатить проценты на нее. Сделка заключена на условиях возврата депозита 20 декабря 2010 г. Банк обязуется выплатить проценты на сумму депозита из расчета 7,5 (семь целых пять десятых) процента годовых
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации сделка не требует государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения
Цена сделки в денежном выражении 27 000 000 руб.
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки 16.6
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств Вкладчик внес сумму депозита 22 июня 2010 г. Банк производит возврат депозита 20 декабря 2010 г. Уплата процентов Банком производится одновременно с возвратом депозита. Обязательства исполнены без просрочки
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; Обязательства исполнены без просрочки
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента  Сделка не является крупной сделкой.  Данная сделка одобрена решением Правления эмитента, как сделка сумма которой превышает 5% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности эмитента на последнюю отчетную дату. (Протокол заседания Правления  ОАО "МФБ" №19 от 15.06.2010г.)
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению Иных сведений нет

Дата совершения сделки 28.10.2010
Предмет и иные существенные условия сделки Отчуждение исключительных прав. Правообладатель отчуждает, а правоприобретатель (эмитент) приобретает исключительные права на программы для ЭВМ зарегистрированные в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности в полном объеме
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в соответствии со ст. 1262 ГК РФ договор об отчуждении исключительных прав зарегистрирован в Федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, номер государственной регистрации: РД0074475, дата государственной регистрации: 22.12.2010
Цена сделки в денежном выражении 49 600 000 руб.
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки 31.7
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств 29.10.2010
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 Обязательства исполнены без просрочки
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента Данная сделка является крупной сделкой, одобрена Советом директоров эмитента 28.10.2010 (Протокол № 7/16/2010 от 29.10.2010)
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению Иных сведений нет

Дата совершения сделки 28.10.2010
Предмет и иные существенные условия сделки Купля-продажа акций. Продавец (эмитент) продает, а покупатель ООО "ЦСБТ" приобретает и оплачивает акции в соответствии с условиями договора
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; сделка не требует государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения
Цена сделки в денежном выражении 49 599 999.68 руб.
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки 31.7
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств Продавец обязуется не позднее 28 ноября 2010 г. подписать и передать все документы, необходимые для перерегистрации акций в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента на счет Покупателя. Покупатель обязуется уплатить Продавцу сумму договора не позднее 2 дней с момента подписания настоящего договора
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 Обязательства исполнены без просрочки
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента Данная сделка является крупной сделкой, одобрена Советом директоров эмитента 28.10.2010 (Протокол № 7/16/2010 от 29.10.2010)
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению Иных сведений нет

Дата совершения сделки 22.11.2010
Предмет и иные существенные условия сделки Купля-продажа акций. Продавец (эмитент) продает, а покупатель ООО "ЦСБТ" приобретает и оплачивает акции в соответствии с условиями договора
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации сделка не требует государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения
Цена сделки в денежном выражении 37 057 576.4 руб.
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки 23.7
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств Продавец обязуется не позднее 22 декабря 2010 г. подписать и передать все документы, необходимые для перерегистрации акций в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента на счет Покупателя. Покупатель обязуется уплатить Продавцу сумму Договора не позднее 90 (девяносто) дней с момента подписания договора
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 Обязательства исполнены без просрочки
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента сделка не является крупной сделкой, сделка одобрена Правлением Общества как сделка сумма которой превышает 5% балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным бухгалтерской отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (Протокол заседания Правления № 40, дата составления 23.11.2010г.)
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению Иных сведений нет

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 завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки в 2011, 2012 годах эмитентом не совершались.




10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов, присвоенных эмитенту и/или ценным бумагам эмитента нет.


10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции 25 000 рублей
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными) 6 000 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется) 0 
Количество объявленных акций 6  000 
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента 0 
Государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента 1-01-55463-Е
Дата государственной регистрации указанного выпуска 04 февраля 2010 г.
Дополнительные выпуски акций эмитента, в отношении которых регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера (кода) отсутствуют. Государственная регистрация дополнительных выпусков ценных бумаг эмитента не осуществлялась.
Права, предоставляемые обыкновенными акциями их владельцам
Пункт 23.2 Устава Общества:
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:
(1)право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;
(2)право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества;
(3)право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.
………………………………….
Иных сведений об акциях эмитента нет.

Эмитентом акции иных категорий (типов) не размещались


10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Таких выпусков ценных бумаг эмитента нет


10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Таких выпусков ценных бумаг эмитента нет



10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Выпусков ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) и которые не являются погашенными нет


10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитентом не размещались облигации с обеспечением. Регистрация проспекта облигаций не осуществлялась
 

10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитентом размещение облигаций с ипотечным покрытием не осуществлялось


10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляет регистратор
Полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество "Реестр"
Сокращенное фирменное наименование регистратора: ОАО «Реестр»
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 119021, город Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2.
ИНН 7704028206
ОГРН 1027700047275
Номер лицензии: 10-000-1-00254
Дата выдачи лицензии: 13.09.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента 27 ноября 2009 г.
Иных сведений о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента нет.
В обращении отсутствуют документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением.


10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента
 Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
Федеральный закон от 05.03.199 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
Федеральный закон от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»;
Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ»;
Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ
Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ
Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
Федеральные законы РФ о ратификации соглашений (конвенций) между Российской Федерацией и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг эмитента, об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов, о поощрении и взаимной защите капиталовложений.

У эмитента отсутствуют иные ценных бумаг, находящихся в обращении, за исключением обыкновенных акций.


10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с НК РФ.
Если международными договорами Российской Федерации предусмотрены условия, касающиеся налогообложения доходов по ценным бумагам, и установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные НК РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами о налогах и (или) сборах, то при налогообложении доходов по ценным бумагам применяются правила и нормы международных договоров Российской Федерации.

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ 
Вид дохода
Юридические лица
Физические лица

Резиденты
Нерезиденты
Резиденты
Нерезиденты
Доход от реализации ценных бумаг
20%
(из которых: фед. бюджет – 2%; бюджет субъекта – 18%)
20%
13%
30%
Доход в виде дивидендов:




А) Доля участия получающей дивиденды организации в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации не менее 50% или владение депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов в сумме, соответствующей не менее 50% общей суммы выплачиваемых дивидендов и непрерывный период владения долей или депозитарными расписками не менее 365 дн.
0%
15%
9%
15%
Б) Все остальные случаи
9%
15%
9%
15%

Порядок налогообложения физических лиц
Вид налога – налог на доходы.
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;
доходом налогоплательщика, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг.
Налоговая база. 
По доходам в виде материальной выгоды 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. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка 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:
купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, в целях главы 323 НК РФ относятся ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.
К указанным расходам относятся:
1) суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) в оплату размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона;
2) суммы уплаченной вариационной маржи и (или) премии по контрактам, а также иные периодические или разовые выплаты, предусмотренные условиями финансовых инструментов срочных сделок;
3) оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;
4) надбавка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда при приобретении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
5) скидка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда при погашении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
6) расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд;
7) биржевой сбор (комиссия);
8) оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;
9) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования;
10) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 НК РФ;
11) 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;
12) другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами, с финансовыми инструментами срочных сделок, а также расходы, связанные с оказанием услуг профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями, осуществляющими доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, в рамках их профессиональной деятельности.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Дата фактического получения дохода: 
день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
день приобретения ценных бумаг для дохода в виде материальной выгоды.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК РФ.
Удержанный налог подлежит перечислению налоговыми агентами в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).
В случае продажи физическим лицом ценных бумаг по прямым договорам с покупателем (без участия брокера, доверительного управляющего или иного лица, совершающего операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) исчисление и уплату налога физическое лицо производит самостоятельно в соответствии со ст.228 НК РФ.
Порядок налогообложения юридических лиц.
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
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.
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.
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 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.
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).
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, если иное не установлено настоящим пунктом.
В целях настоящей статьи 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 целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.
Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, установлен Приказом ФСФР РФ от 09.11.2010 № 10-66/пз-н «Об утверждении Порядка определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в целях 25 главы Налогового кодекса Российской Федерации».
Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
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:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.


10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Эмитентом не принималось решение о выплате (объявлении) дивидендов за каждый завершенный финансовый год


10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмиссия облигаций эмитентом не осуществлялась


10.9. Иные сведения

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами отсутствуют.
Иной информации об эмитенте и его ценных бумагах, не указанной в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг нет.
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