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ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью
 «Глобус-Лизинг-Финанс»


неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением

в количестве 500 000 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая со сроком погашения 
в 1092  (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке


Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.


РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ
ЦЕННЫМ БУМАГАМ
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годы
 и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах
сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности за
2003, 2004
годы, в отношении которой
проведен аудит.

Общество с ограниченной ответственностью «КОПОЛ АУДИТКОНСУЛЬТ»
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Открытое акционерное общество «Федеральная фондовая корпорация»


Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности 
Номер лицензии: № 077-06174-100000  
Дата выдачи: 29 августа 2003 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности 
Номер лицензии: № 077-06178-010000   
Дата выдачи: 29 августа 2003 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия


Директор департамента корпоративных финансов Открытого акционерного общества «Федеральная Фондовая Корпорация», действующая на основании доверенности № Д-69-04 от 23 декабря 2004 года.
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“Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска 
обеспечивается
поручительством
в соответствии 
с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг  и указанными в настоящем проспекте”.

Общество с ограниченной ответственностью
«Глобус-лизинг»





Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Глобус-лизинг»
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Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью «Глобус-Лизинг-Финанс»


Н. А. Крылова 


(подпись)
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Введение

А)Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-Лизинг-Финанс»;

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Глобус-Лизинг-Финанс»; 

Б) Место нахождения эмитента: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр. д.133; 

В) Номера контактных телефонов эмитента: (812) 329-86-60, (812)329-51-61;

Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:az@rust.spb.ru" az@rust.spb.ru; 

Г)Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой  публикуется полный текст зарегистрированного проспекта облигаций эмитента:  www. nw-leasing.ru;


Д)Основные сведения о размещаемых  эмитентом ценных бумагах:

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 500 000  штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.
Порядок размещения: 
Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием торговой и клиринговой систем СПВБ.
Время подачи и удовлетворения заявок определяется СПВБ, по согласованию с Эмитентом и/или Посредником при размещении (далее – Андеррайтер).
Заключение сделок при размещении проводится через организатора торговли - СПВБ.

Срок размещения:
Дата  начала размещения ценных бумаг выпуска:  
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации в газете «Санкт-Петербургские Ведомости».
Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки:
- в ленте  новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств – не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице в сети «Интернет»:   nw-leasing.ru" http://www.nw-leasing.ru  - не позднее, чем за 4(четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Опубликование на Интернет-сайте  производится после опубликования в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом.

Дата  окончания размещения ценных бумаг выпуска:  
Датой окончания размещения Облигаций выпуска является более ранняя из следующих дат: а) дата размещения последней Облигации выпуска; или б) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций. При этом  дата окончания размещения Облигаций выпуска не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска.

Цена размещения:
Цена размещения в первый и последующие дни срока размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.
Срок погашения: в 1092 (Одна тысяча девяносто второй ) день с даты начала  размещения Облигаций выпуска.

Сведения об обеспечении: 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство

Размер обеспечения (руб.): Размер обеспечиваемых Поручителем обязательств по выплате суммарной номинальной стоимости Облигаций и совокупного купонного дохода по ним ограничивается суммой  не более      710  000 000           (Семьсот десять миллионов) рублей.
Лицо, предоставившее обеспечение:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Глобус-лизинг"
Сокращенное наименование: ООО "Глобус-лизинг"
ИНН: 7825422528
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. КрасногоТекстильщика, д. 2
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2

Условия обеспечения: 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате купонного дохода по ним (в том числе дефолт, технический дефолт), согласно п. 9.7. и п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций («Поручитель», поименованный в п. 12.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг) с требованием в сроки и порядке, установленными Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций (далее – «Оферта»), согласно условиям Оферты. 

Е) Иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении
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 основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем 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
Статьей 14 Устава Эмитента предусматриваются следующие органы управления Общества: 
- общее собрание участников;
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества;
- ревизионная комиссия (ревизор).
 
Единоличный исполнительный орган Эмитента:
Курцман Борис Ефимович
Год рождения: 1947 

Ревизор Эмитента:
Полякова Ася Викторовна
Год рождения: 1977

Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом Эмитента не предусмотрен.
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Банк: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного  банка Российской Федерации (открытого акционерного общества)- Северо-Западный банк)
Сокращенное наименование: Сбербанк России ОАО ( Сбербанк России ОАО - Северо-Западный банк)
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2 
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
ИНН кредитной организации: 7707083893
Расчетный счет (рублевый):  40702810755000100079
Корреспондентский счет: 30101810500000000653
БИК: 044030653

Банк: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного  банка Российской Федерации (открытого акционерного общества)- Северо-Западный банк)
Сокращенное наименование: Сбербанк России ОАО ( Сбербанк России ОАО - Северо-Западный банк)
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2 
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
ИНН кредитной организации: 7707083893
Текущий валютный счет в долларах США:  40702840955000100014
Корреспондентский счет: 30101810500000000653
БИК: 044030653

Банк: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного  банка Российской Федерации (открытого акционерного общества)- Северо-Западный банк)
Сокращенное наименование: Сбербанк России ОАО ( Сбербанк России ОАО - Северо-Западный банк)
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2 
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
ИНН кредитной организации: 7707083893
Транзитный валютный счет в долларах США:  40702840855000200014
Корреспондентский счет: 30101810500000000653
БИК: 044030653

Банк: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного  банка Российской Федерации (открытого акционерного общества)- Северо-Западный банк)
Сокращенное наименование: Сбербанк России ОАО ( Сбербанк России ОАО - Северо-Западный банк)
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2 
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
ИНН кредитной организации: 7707083893
Специальный транзитный валютный счет в долларах США:  40702840755000300014
Корреспондентский счет: 30101810500000000653
БИК: 044030653
1.3. Сведения об аудиторе  эмитента
Решениями единственного участника № 1-2 от 21.04.03 и б/н от 18.03.04 в качестве аудитора утвержден ООО «Копол Аудитконсульт».

Полное фирменное наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью  «КОПОЛ АУДИТКОНСУЛЬТ»
Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: ООО  «КОПОЛ АУДИТКОНСУЛЬТ»
Место нахождения аудиторской организации: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д.133
Номер телефона: (812)329-21-89
Номер факса: (812)329-21-88
Адрес электронной почты: econsult@mail.webplus.net

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита выдана Минфином РФ на основании Приказа Минфина РФ от 06 сентября 2001 года, реестровый № 008922. Срок действия лицензии – 3 года.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности выдана Минфином РФ на основании Приказа Минфина РФ № 140 от 15 мая 2003 года, реестровый № 004342. Срок действия лицензии – 5 лет.

Эмитент организован в марте 2003 года.
Комплексная аудиторская проверка Эмитента за период с 01 января 2003 года по 31 марта 2003 года была проведена в соответствии с договором № 7/А от апреля 2003 года на оказание аудиторских услуг  между Обществом с ограниченной ответственностью «Копол Аудитконсульт» и Обществом с ограниченной ответственностью «Глобус-Лизинг-Финанс».
Комплексная аудиторская проверка Эмитента за период с 01 апреля 2003 года по 31 декабря 2003 года была проведена в соответствии с договором № б/н от января 2004 года на оказание аудиторских услуг  между Обществом с ограниченной ответственностью «Копол Аудитконсульт» и Обществом с ограниченной ответственностью «Глобус-Лизинг-Финанс».
Комплексная аудиторская проверка Эмитента за период с 01 января 2004 года по 31 декабря 2004 года была проведена в соответствии с договором № 39/A от 20.12.04 года на оказание аудиторских услуг  между Обществом с ограниченной ответственностью «Копол Аудитконсульт» и Обществом с ограниченной ответственностью «Глобус-Лизинг-Финанс».

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента  определены,  в ст. 12 ФЗ «Об аудиторской деятельности» № 119-ФЗ от 07.02.01. Для снижения данных факторов аудит проводит компания, не подпадающая под пункты ст. 12 ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора отсутствует.
В соответствии со ст. 39 Федерального Закона от 08.02.98 «14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»  принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, единственным участником общества в обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 настоящего Федерального закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников общества. На основании положений этой статьи аудитор был утвержден единственным участником общества единолично.
Специальных аудиторских заданий дано не было. 

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами эмитента):
 - заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора)  Эмитентом не предоставлялись;
 - участия в продвижении услуг Эмитента аудитор не принимал;
 - совместная предпринимательская деятельность с аудитором не велась
 - родственных связей между аудитором (должностными лицами аудитора) и Эмитентом (должностными лицами Эмитента) нет;
 - должностные лица  Эмитента, не являются одновременно должностными лицами аудитора (аудитором);
 - аудитор (должностные лица аудитора) в уставном капитале Эмитента долей не имеют.
Размер вознаграждения  аудитора определяется условиями договора на аудит.
 Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 
1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Оценщики Эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Информация о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, оказывающем консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии облигаций серии 03, и подписавших Проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации:

Полное наименование: Открытое акционерное общество “Федеральная фондовая корпорация”
Сокращенное наименование: ОАО “ФФК”
Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, 25
Контактный телефон: (095)737-86-30, (095)737-86-31
Факс: (095) 737-86-32
Адрес электронной почты: fsc@fscorp.ru

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности 
Номер лицензии: № 077-06174-100000  
Дата выдачи: 29 августа 2003 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия.
Наименование органа, выдавшего такую лицензию: ФКЦБ России

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности 
Номер лицензии: № 077-06178-010000   
Дата выдачи: 29 августа 2003 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего такую лицензию: ФКЦБ России

Адрес страницы в сети "Интернет", которая будет использоваться финансовым консультантом для раскрытия информации об эмитенте в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: HYPERLINK "http://www.fscorp.ru" www.fscorp.ru

Услуги, оказываемые консультантом: 
- содействие Эмитенту при подготовке проспекта Облигаций;
- проверка достоверности и полноты всей информации, содержащейся в проспекте Облигаций, за исключением части, подтверждаемой аудитором и/или оценщиком
- заверение проспекта Облигаций, а также документации, которая может потребоваться Эмитенту для организации обращения и, если применимо, размещения Облигаций у организаторов торговли;
- контроль за соблюдением требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том числе требований к рекламе и порядку раскрытия информации, а также за соблюдением условий размещения, предусмотренных решением о выпуске Облигаций;  
- проверка достоверности и полноты всей информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска, и заверение отчета об итогах выпуска Облигаций;
- консультации по вопросам, связанным с подготовкой решения о выпуске, проспекта, отчета об итогах выпуска Облигаций, иной документации, связанной с выпуском, размещением, организацией обращения Облигаций, а также по текущим вопросам в ходе эмиссии Облигации;
- консультации по вопросам, связанным с подготовкой решений органов управления Эмитента, сопровождающим выпуск, размещение облигаций (решение о размещении, одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки, утверждение решения о выпуске, утверждение отчета об итогах выпуска и пр.);
- консультации по российскому праву по вопросам выпуска корпоративных облигаций и по требованиям законодательства о раскрытии информации при эмиссии ценных бумаг.

Обязательства между финансовым консультантом и эмитентом, не связанные с оказанием финансовым консультантом услуг эмитенту,  на дату утверждения Проспекта ценных бумаг:   отсутствуют

Информация о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, оказывающим эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии облигаций серии 01, и подписавших зарегистрированный проспект облигаций эмитента, находящихся в обращении серии 01:
Полное и сокращенное фирменные наименования консультанта: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания АВК», ЗАО «ИК АВК»
Место нахождения: 196605, Санкт-Петербург, г. Пушкин, павильон Урицкого, д.1.
Номер телефона: (812)230-77-33
Номер факса: (812)237-06-50
Адрес страницы в сети “Интернет”, которая используется финансовым консультантом для раскрытия информации об эмитенте в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: HYPERLINK "http://www.avk.ru" www.avk.ru
Номер и дата выдачи лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг:


Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности 
Номер лицензии: № 178-03343-010000
Дата выдачи: 29 ноября  2000  г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего такую лицензию: ФКЦБ России


Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности 
Номер лицензии: № 178-03343-010000
Дата выдачи: 29 ноября  2000  г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего такую лицензию: ФКЦБ России

Услуги, оказанные консультантом:
1. Подготовка документов, необходимых для государственной регистрации выпуска облигаций, в том числе текста решения о выпуске облигаций ООО «Глобус-Лизинг-Финанс», проспекта ценных бумаг, подготовка текста отчета об итогах для регистрации в уполномоченном регистрирующем органе.
2. Консультирование по вопросам, связанным с принятием уполномоченными органами эмитента всех решений, необходимых для организации выпуска  облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, раскрытия обществом информации в связи с организацией выпуска облигаций, подготовкой проспекта облигаций и отчета об итогах выпуска облигаций..
3. Консультирование эмитента по вопросам формирования пакета документов для регистрации решения о выпуске, проспекта облигаций и отчета об итогах выпуска облигаций.

Информация о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, оказывающим эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии облигаций серии 02, и подписавших зарегистрированный проспект облигаций эмитента, находящихся в обращении серии 02:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Федеральная фондовая корпорация”
Сокращенное наименование: ОАО “ФФК”
Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, 25
Контактный телефон: (095)737-86-30, (095)737-86-31
Факс: (095) 737-86-32
Адрес электронной почты: fsc@fscorp.ru

Адрес страницы в сети "Интернет", которая используется финансовым консультантом для раскрытия информации об эмитенте в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: HYPERLINK "http://www.fscorp.ru" www.fscorp.ru

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию:
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности 
Номер лицензии: № 077-06174-100000  
Дата выдачи: 29 августа 2003 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия.
Наименование органа, выдавшего такую лицензию: ФКЦБ России 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности 
Номер лицензии: № 077-06178-010000   
Дата выдачи: 29 августа 2003 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего такую лицензию: ФКЦБ России 

Адрес страницы в сети "Интернет", которая будет использоваться финансовым консультантом для раскрытия информации об эмитенте в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: HYPERLINK "http://www.fscorp.ru" www.fscorp.ru

Услуги, оказанные  консультантом:

содействие Эмитенту при подготовке проспекта Облигаций;
проверка достоверности и полноты всей информации, содержащейся в проспекте Облигаций, за исключением части, подтверждаемой аудитором и/или оценщиком
заверение проспекта Облигаций, а также документации, которая может потребоваться Эмитенту для организации обращения и, если применимо, размещения Облигаций у организаторов торговли;
контроль за соблюдением требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том числе требований к рекламе и порядку раскрытия информации, включая мониторинг раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг, а также за соблюдением условий размещения, предусмотренных решением о выпуске Облигаций; 
проверка достоверности и полноты всей информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска, и заверение отчета об итогах выпуска Облигаций;
консультации по вопросам, связанным с подготовкой решения о выпуске, проспекта, отчета об итогах выпуска Облигаций, иной документации, связанной с выпуском, размещением, организацией обращения Облигаций, а также по текущим вопросам в ходе эмиссии Облигации;
консультации по вопросам, связанным с подготовкой решений органов управления Эмитента, сопровождающим выпуск, размещение облигаций (решение о размещении, одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки, утверждение решения о выпуске, утверждение отчета об итогах выпуска и пр.);
консультации по российскому праву по вопросам выпуска корпоративных облигаций и по требованиям законодательства о раскрытии информации при эмиссии ценных бумаг.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям данного выпуска, подписавшее Проспект ценных бумаг:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Глобус-лизинг"
Сокращенное наименование: ООО "Глобус-лизинг"
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Телефон: (812)329-86-60
Факс: (812)329-86-61

Сведения о главном бухгалтере эмитента - ООО «Глобус-Лизинг-Финанс»: Крылова Наталья Алексеевна
Номер телефона и факса: (812) 329-18-26 , Факс: (812) 329-52-33

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: Облигации 
Серия и/или иные идентификационные признаки: неконвертируемые  процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, без возможности досрочного погашения
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

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

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) руб.
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
Количество размещаемых облигаций выпуска: 500 000 (Пятьсот тысяч) штук
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 500 000 000 (Пятьсот  миллионов) руб. 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения в первый и последующие дни срока размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям,  рассчитанный с даты начала размещения  Облигаций в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6. Проспекта ценных бумаг. 

Право преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг  не предусмотрено.
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации в газете “Санкт-Петербургские Ведомости.
Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки:
- в ленте  новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств – не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице в сети «Интернет»:   http://www.nw-leasing.ru  - не позднее, чем за 4(четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Опубликование на Интернет-сайте  производится после опубликования в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций выпуска является более ранняя из следующих дат: а) дата размещения последней Облигации выпуска; или б) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций. При этом  дата окончания размещения Облигаций выпуска не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право:
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена
Иные существенные условия размещения ценных бумаг:
Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Облигаций в Фондовой Секции СПВБ с использованием торговой и клиринговой систем СПВБ  в соответствии с регламентом и правилами СПВБ, действующими на дату размещения Облигаций.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Члена Фондовой Секции СПВБ, от имени которого подана заявка, в Закрытом акционерном обществе небанковская кредитная организация "Петербургский расчетный центр" (далее - “ПРЦ”). При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом комиссионных сборов СПВБ. Потенциальный покупатель Облигаций также должен открыть счет депо в РДЦ или депозитарии, являющемся депонентом по отношению к РДЦ.	
Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделок купли-продажи Облигаций.	

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг.

Посредник при размещении ценных бумаг: Организатор выпуска Облигаций, выполняющий функции посредника при размещении (андеррайтера):
Полное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (филиал Акционерного коммерческого  Сберегательного  банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Северо-Западный банк)
Сокращенное наименование: Сбербанк России ОАО (Сбербанк России ОАО – Северо-Западный банк)
ИНН: 7707083893
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Номер лицензии: 077-02894-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Функции Организатора, методы размещения, существенные условия договора:
в соответствии с Договором Эмитент поручает, а Организатор принимает на себя обязанность за вознаграждение:
- выполнять функции андеррайтера при размещении Облигаций, то есть размещать Облигации от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента, путем продажи Облигаций третьим лицам (покупателям);
- выполнять функции платежного агента, то есть осуществлять Платежи по Облигациям за счет и в пределах денежных средств, поступивших от Эмитента;
- выполнять функции по информационному обеспечению и сопровождению операций Эмитента с Облигациями, а также по осуществлению взаимодействия Эмитента с Инфраструктурными организациями.
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена безналичная форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:
Владелец счета: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (филиал Акционерного коммерческого Сберегательного  банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Северо-Западный банк)
Номер счета: 30401810800001800064
Кредитная организация:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация "Петербургский расчетный центр"
Сокращенное наименование: ЗАО "ПРЦ"
Место нахождения: 191011, Санкт-Петербург, Садовая ул., д.12/23
Почтовый адрес: 191011, Санкт-Петербург, Садовая ул., д.12/23
БИК: 044030505
К/с: 30105810900000000505 в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами расчетов Фондовой секции СПВБ.

Начиная со второго  дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее НКД), определяемый по следующей формуле:	
НКД= C1 * N * (T - T0)/ 365/ 100 %, 	
где
НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации, рублей;	
N - номинальная стоимость одной Облигации;	
C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;	
T- дата, на которую вычисляется НКД;	
T0 - дата начала размещения.	
Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).	Расчеты по Облигациям при размещении производятся на условиях "поставка против платежа".

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

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется в Фондовой секции Организатора торговли - Санкт-Петербургской валютной биржи (далее - "СПВБ") путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием торговой и клиринговой систем СПВБ. Время подачи и удовлетворения заявок определяется СПВБ, по согласованию с Эмитентом и/или Посредником при размещении (далее – Андеррайтер).	
Заключение сделок при размещении проводится через организатора торговли - СПВБ.
Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме  в случае, если количество Облигаций, указанных в заявке на покупку, не превосходит количества неразмещенных Облигаций настоящего выпуска. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций выпуска. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности их подачи. В случае размещения всего объема выпуска Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
 Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Члена Фондовой Секции СПВБ, от имени которого подана заявка, в Закрытом акционерном обществе небанковская кредитная организация "Петербургский расчетный центр" (далее - “ПРЦ”). При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом комиссионных сборов СПВБ. Потенциальный покупатель Облигаций также должен открыть счет депо в РДЦ или депозитарии, являющемся депонентом по отношению к РДЦ.	
Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделок купли-продажи Облигаций.	

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:
Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Облигаций в Фондовой Секции СПВБ с использованием торговой и клиринговой систем СПВБ  в соответствии с регламентом и правилами СПВБ, действующими на дату размещения Облигаций.
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Размещение облигаций осуществляется в Фондовой секции Закрытого акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" (далее - СПВБ).
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СПВБ"
Место нахождения: 191011, Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 12/23
Почтовый адрес: 191011, Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 12/23
Номер лицензии: 078-08186-000001
Дата выдачи: 16.12.2004
Срок действия: 3( три) года
Лицензирующий орган: ФСФР  России
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций настоящего выпуска. 
Цена размещения в первый и последующие дни срока размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.	Посредником при размещении Облигаций выступает Андеррайтер, действующий от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента.
В случае если потенциальный покупатель не является Членом Фондовой Секции СПВБ, для приобретения Облигаций он должен заключить договор с любым брокером, являющимся Членом Фондовой Секции СПВБ,  и дать указанному брокеру поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный приобретатель, являющийся Членом Фондовой Секции СПВБ, при приобретении Облигаций действует самостоятельно.	Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в РДЦ  или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к РДЦ.	
Процентная ставка первого купона Облигаций определяется в ходе конкурса, проводимого в Фондовой Секции СПВБ. Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций. Время проведения операций в рамках конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций настоящего выпуска и заключения сделок по их размещению устанавливается СПВБ, по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.	
В день проведения конкурса Члены Фондовой Секции СПВБ подают заявки на приобретение Облигаций с использованием торговой и клиринговой систем СПВБ. В каждой заявке указывается процентная ставка первого купона в процентах годовых, при которой потенциальный приобретатель готов покупать Облигации при размещении по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, и соответствующее этой процентной ставке количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке процентной ставки. Величина процентной ставки, по которой потенциальный приобретатель готов  покупать Облигации, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
К началу проведения конкурса Члены Фондовой Секции СПВБ резервируют на своих торговых счетах в ПРЦ денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом комиссионных сборов СПВБ.  
Заявки, не соответствующие указанным выше условиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки первого купона Облигаций не допускаются.	
По окончании периода сбора заявок на конкурсе по определению процентной ставки первого купона Члены Фондовой Секции СПВБ не могут снять поданные ими заявки.	
До начала размещения ценных бумаг Эмитент должен предоставить Андеррайтеру список своих заинтересованных лиц.
По окончании периода сбора заявок на конкурсе по определению процентной ставки по первому купону СПВБ составляет сводный реестр введенных заявок (далее – Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг) и передает его  Эмитенту.	
Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг содержит условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату поступления заявки, а также наименование Члена Секции, выставившего заявку, код клиента, присвоенный на СПВБ, в случае, если заявка выставлена по поручению клиента. 
Единоличный исполнительный орган Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, устанавливает ставку первого купона в процентах годовых и сообщает о принятом решении СПВБ в письменном виде до ее направления информационному агентству. 
После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 	
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы СПВБ путем отправки электронных сообщений всем членам Фондовой Секции СПВБ.	
Заявки, в которых указана процентная ставка первого купона, равная или меньшая ставке, установленной Единоличным исполнительным органом Эмитента подлежат удовлетворению по  цене размещения, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, начиная с заявок с указанной минимальной процентной ставкой первого купона в процентах годовых в пределах объема выпуска. Заявки, в которых указаны одинаковые процентные ставки первого купона в процентах годовых, удовлетворяются в порядке поступления.
После определения Эмитентом процентной ставки первого купона в первый день размещения Облигаций Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет заявки на покупку Облигаций на условиях и в порядке, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Все сделки купли-продажи Облигаций при размещении заключаются по цене, равной номинальной стоимости Облигаций. 
Заявки Членов Фондовой Секции СПВБ на покупку Облигаций на конкурсе по определению процентной ставки первого купона удовлетворяются Андеррайтером на условиях приоритета процентной ставки купона, указанной в данных заявках. Если по одинаковой процентной ставке первого купона зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.
 В случае если объем последней из удовлетворенных заявок превышает количество Облигаций, оставшихся в заявке Андеррайтера, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере остатка Облигаций в заявке Андеррайтера. При этом заявка Члена Фондовой Секции СПВБ  на покупку удовлетворяется при условии, что указанная в ней ставка купона не выше, чем ставка первого купона, указанная в заявке Андеррайтера. 
Неудовлетворенные заявки Членов Фондовой Секции СПВБ снимаются.
В случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Члены Фондовой Секции СПВБ, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Членами Фондовой Секции СПВБ, в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций могут подать заявки на покупку Облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества Облигаций, которое планируется приобрести. При этом покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6. Проспекта ценных бумаг. 
Изменение и/или расторжение  договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется  по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Порядок внесения  приходной  записи  по  счету  депо  первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:
На основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций организатором торговли, размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций  в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Облигации размещаются по открытой подписке, круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмитент обязуется раскрывать информацию о настоящем выпуске Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.96 г., Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ от 08.02.98г., "Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг", утвержденных Приказом  ФСФР России от 16 марта 2005 г. N 05-4/пз-н, "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденного Приказом ФСФР России от 16 марта 2005 г. N 05-5/пз-н  в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.  
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске 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.

1) Информация на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем его опубликования в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных  информационных агентств,  на странице в сети “Интернет” и в периодическом печатном издании. 
Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
- в  ленте новостей хотя бы одного из  уполномоченных информационных  агентств  - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети “Интернет”:  http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее 3(Трех) дней;
- в периодическом печатном издании - газете "Санкт-Петербургские Ведомости" - не позднее 5 (Пяти) дней; 
- в « Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней. 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (пяти) дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.

2) Информация на этапе утверждения решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем его опубликования в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств, на странице в сети “Интернет” и в периодическом печатном издании. 
Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:
- в  ленте новостей хотя бы одного из  уполномоченных информационных  агентств  - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети “Интернет”: http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее 3(Трех) дней;
- в периодическом печатном издании - газете "Санкт-Петербургские Ведомости" - не позднее 5 (Пяти) дней; 
 - в « Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней. 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг  России в срок не более 5 (пяти) дней с даты составления протокола собрания (заседания)  уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске Облигаций.
3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем его опубликования в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств, на странице в сети “Интернет” и в периодическом печатном издании, а также в форме опубликования текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети “Интернет”. 
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
- в  ленте новостей хотя бы одного из  уполномоченных информационных  агентств  - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети “Интернет”: http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее 3(Трех) дней;
- в периодическом печатном издании - газете "Санкт-Петербургские Ведомости" - не позднее 5 (Пяти) дней; 
  - в « Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней. 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (пяти) дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.
В срок не более 3(Трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа  о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет»: http://www.nw-leasing.ru/.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети “Интернет” с даты его опубликования в сети “Интернет” до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети “Интернет”. 

4) Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации в газете «Санкт-Петербургские Ведомости».
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств и на странице в сети «Интернет» в случае, если дата начала размещения ценных бумаг не была раскрыта в сообщении о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки: 
- в  ленте новостей хотя бы одного из  уполномоченных информационных  агентств  - не позднее, чем за 5  (пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице в сети «Интернет»:  HYPERLINK "http://www.nw-leasing.ru/" http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Опубликование на Интернет-сайте производится после опубликования в ленте новостей.

 5) В случае принятия Эмитентом решения об изменении Даты начала размещения Облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении Даты начала размещения Облигаций в следующие сроки: 
- в  ленте новостей хотя бы одного из  уполномоченных информационных  агентств  - не позднее 1 (Одного)  дня до наступления такой даты;
- на странице в сети «Интернет» - HYPERLINK "http://www.nw-leasing.ru/" http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее 1  (Одного) дня  до наступления такой даты.  

6) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске Облигаций и/или Проспект Облигаций и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения Облигаций (далее – уполномоченный государственный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в ленте  новостей, на странице в сети «Интернет» и в газете «Санкт-Петербургские Ведомости» в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске Облигаций и/или Проспект Облигаций, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения Облигаций:
 - в  ленте новостей хотя бы одного из  уполномоченных информационных  агентств  - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет»:  HYPERLINK "http://www.nw-leasing.ru/" http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее  3 (Трех) дней;
- в периодическом печатном издании - газете "Санкт-Петербургские Ведомости" - не позднее 5 (Пяти) дней; 
 - в « Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней. 

7) Сообщение о возобновлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске Облигаций и/или Проспект Облигаций или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций):
- в  ленте новостей хотя бы одного из  уполномоченных информационных  агентств  - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет»:  HYPERLINK "http://www.nw-leasing.ru/" http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее 3 (Трех) дней;
- в периодическом печатном издании - газете "Санкт-Петербургские Ведомости" - не позднее 5 (Пяти) дней; 
 - в « Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней. 
Возобновление размещения Облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения Облигаций в периодическом печатном издании не допускается.

8) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств, на странице в сети “Интернет” и в периодическом печатном издании. 
Сообщение о завершении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска:
- в  ленте новостей хотя бы одного из  уполномоченных информационных  агентств  - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети “Интернет”: http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее 3 (Трех) дней;
- в периодическом печатном издании -  газете "Санкт-Петербургские Ведомости" - не позднее 5 (Пяти) дней; 
- в « Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней. 

9) Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте “сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг” путем его опубликования в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств, на странице в сети “Интернет” и в периодическом печатном издании, а также в форме опубликования текста отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети “Интернет”. 
Сообщение о существенном факте “сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг” публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
- в  ленте новостей хотя бы одного из  уполномоченных информационных  агентств  - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети “Интернет”: http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее 3 (Трех) дней;
- в периодическом печатном издании - газете "Санкт-Петербургские Ведомости" - не позднее 5 (Пяти) дней; 
 - в « Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней. 
В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах ценных бумаг на странице в сети “Интернет”: http://www.nw-leasing.ru/.
Текст зарегистрированного отчета об итогах ценных бумаг будет доступен в сети “Интернет” с даты его опубликования в сети “Интернет” до истечения не менее 6(Шести) месяцев с даты его опубликования в сети “Интернет”. 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (пяти) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.  
 
10) Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается в форме сообщения о существенных фактах  “Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента” (порядковый номер существенного факта – 06) и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» (порядковый номер существенного факта – 09)  в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:
-в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств – не позднее 1(одного)  дня;
-на странице в сети "Интернет" http://www.nw-leasing.ru/  – не позднее 3 (трех) дней;
-в газете "Санкт-Петербургские Ведомости"– не позднее 5 (пяти) дней.
 - в « Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней. 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (пяти) дней с даты наступления существенного факта. 
 
11) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе  дефолт,  или технический  дефолт)  Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенных фактах  в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:
- в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств – не позднее 1(Одного) дня;
-на странице в сети "Интернет" http://www.nw-leasing.ru/  – не позднее 3 (Трех) дней;
-в газете "Санкт-Петербургские Ведомости"– не позднее 5 (Пяти) дней.
- в « Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней. 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (пяти) дней с даты наступления существенного факта. 
Сообщение о существенном факте должно включать в себя в том числе:
- объем неисполненных обязательств;	
- причину неисполнения обязательств;	
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.	

12) В случае появления существенного факта, затрагивающего финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанного с выпуском Облигаций, информация о таком факте раскрывается Эмитентом  в следующем порядке:
-в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
-на странице в сети "Интернет" http://www.nw-leasing.ru/  – не позднее 3 (Трех) дней, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
-в периодическом печатном издании, выпускаемом тиражом, доступном для большинства владельцев ценных бумаг Эмитента – не позднее 5 (Пяти) дней, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- в « Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой
информации осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (пяти) дней с даты наступления существенного факта. 

13) Эмитент может назначать других платежных агентов, кроме Платежного агента, указанного в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, и отменять такие назначения. Официальное сообщение об указанных действиях публикуется Эмитентом в  следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:
- в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств -  не позднее 5 (Пяти) дней;
- на странице в сети «Интернет» - не позднее 5 (Пяти) дней.
Размещение на сайте Эмитента в сети «Интернет» http://www.nw-leasing.ru/  - производится после опубликования в ленте новостей. 

14) Эмитент раскрывает информацию об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) путем публикации соответствующего сообщения в следующие сроки с даты наступления соответствующего факта (фактов):
- в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств – не позднее 5 (пяти) дней;  
 -на странице в сети Интернет: nw-leasing.ru/" http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее  5 (Пяти) дней; 
Размещение на сайте Эмитента в сети «Интернет» http://www.nw-leasing.ru/  - производится после опубликования в ленте новостей. 

15)  Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска, ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по адресу:  
Общество с ограниченной ответственностью "Глобус-Лизинг-Финанс"
191186, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 133
Адрес страницы в сети «Интернет» http://www.nw-leasing.ru/

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений/или  дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7(семи)  дней с даты предъявления требования. Предъявляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным органом Эмитента. 

16) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг.
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети «Интернет»:  http://www.nw-leasing.ru/.
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты
его опубликования или до опубликования на странице в сети «Интернет» ежеквартального отчета Эмитента за следующий квартал.


III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии  эмитента
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателя  
2003 год
2004 год
1 кв. 2005 г.
Стоимость  чистых   активов
эмитента, руб.             
1 148 863
3 154 683
2 876 250
Отношение             суммы
привлеченных   средств    к
капиталу и резервам, %     
- 19 938,27
36 257,51
35 134,86
Отношение             суммы
краткосрочных  обязательств
к капиталу и резервам, %   
-243,08
287,06
922,81
Покрытие     платежей    по
обслуживанию долгов, %.  
-19,35%

0,0049%
0,98%

Уровень        просроченной
задолженности, %           
отсутствует
отсутствует
отсутствует
Оборачиваемость     дебиторской задолженности, раз               
0,5
0,011
0
Доля дивидендов в прибыли, %
Дивиденды не выплачивались
Дивиденды не выплачивались
-
Производительность труда, руб.
чел.         
1 353 124
60 000
0
Амортизация к объему выручки,
%                          
Расчет показателя не производился ввиду отсутствия у Эмитента за отчетный период  амортизационных  отчислений.
Расчет показателя не производился ввиду отсутствия у Эмитента за отчетный период  амортизационных  отчислений.
Расчет показателя не производился ввиду отсутствия у  Эмитента  выручка и амортизационных  отчислений в отчетном квартале

Все показатели рассчитываются по рекомендованной методике.
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
За анализируемый период наблюдается рост  показателя стоимости чистых активов в 2004 году по отношению к 2003 году (в 2,75 раза)  и некоторое снижение показателя на 01.04.2005 г. по отношению к 2004 году (на 8,9%), обусловленное  снижением доходов будущих периодов.
Вместе с тем,  стоимость чистых активов на 01.04.2005 г. превышает стоимость уставного капитала  на 1 876 250 руб.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам и отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам представляют собой отрицательные величины за 2003 год в связи с убытком от деятельности в 2003 году.
	В Учетную политику Общества на 2004 год внесены существенные изменения, согласно которым дополнительные расходы, связанные с привлечением заемных денежных средств, включаются в состав операционных расходов в течение срока погашения указанных выше заемных обязательств. В связи с произведенными изменениями для сопоставимости данных бухгалтерской отчетности за 2003 и последующие в бухгалтерской отчетности в 2004 году входящие остатки на 31.12.2003 года изменяются таким образом, чтобы финансовые результаты 2003 года соответствовали измененной Учетной политике.
Таким образом, дополнительные расходы, связанные с эмиссией и размещением облигационного займа, отражены  в 2003 году в части, приходящейся на 2003 год. 
5 481 522 руб. - расходы, связанные с получением займа,
730 768 руб. – часть расходов, связанных с привлечением облигационного займа, подлежащих признанию в 2003 году.
4 750 754 руб. часть расходов, связанных с привлечением облигационного займа, подлежащих отражению в составе расходов будущих периодов по состоянию на 01.01.2004 года.

Ниже приводим оценку в денежном выражении последствий изменений:
данные строк Баланса из отчетности за 2003 год (гр. 3) и данные, которые отражены в отчетности на 1 января 2004 г. (гр. 4).
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Таким образом, на начало отчетного года в отчетности за 1 квартал 2004 года по строке «Нераспределенная прибыль» в разделе III Бухгалтерского баланса «Капитал и резервы»  отражена прибыль 985 810 рублей. В результате увеличения раздела III Бухгалтерского баланса «Капитал и резервы»  в 1 квартале 2004 года произошло увеличение стоимости чистых активов, увеличение отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам.
В 2004 году произошло значительное увеличение долгосрочных обязательств в связи с привлечением средств в результате размещения второго облигационного займа в сумме 400 000 000 рублей. Соответственно произошло и увеличение краткосрочных обязательств за счет начисленных и подлежащих выплате в установленные сроки процентов.
Средства, привлеченные от выпуска первого и второго облигационных займов, были направлены на выдачу займов материнской компании – ООО «Глобус-лизинг». При этом, процентные ставки по займам были не ниже, чем доходность Облигаций по соответствующим выпускам. На момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг все обязательства по заключенным договорам займа с ООО «Глобус-лизинг» выполнены в полном объеме. 
Данный факт свидетельствует о стабильном финансовом состоянии Эмитента и его платежеспособности. 
3.2. Рыночная капитализация эмитента
В связи с тем, что организационно-правовая форма эмитента – Общество с ограниченной ответственностью - эмиссия акций не проводилась. 
Считаем целесообразным в данном случае определять рыночную капитализацию на основании показателя стоимости чистых активов.

На 31.12.03 стоимость чистых активов составляла  1 148 863 рублей.
На 31.12.04 стоимость чистых активов составляла  3 154 681 рублей.
На 31.03.05 стоимость чистых активов составляла  2 876 250 рублей.

3.3. Обязательства эмитента
3.3.1. Кредиторская задолженность
Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 26 марта 2003 г. В связи с этим, данные о кредиторской задолженности Эмитента приводятся, начиная с первого завершенного финансового года – 2003 г. При этом значения показателей  указываются на дату окончания каждого завершенного финансового года.

Год
Общая сумма кредиторской задолженности, руб. 

В том числе общая сумма просроченной кредиторской задолженности, руб.
2003
321 176 010
0
2004 
725 676 344
0

Структура кредиторской задолженности на 31.12.2004 года
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа
 
До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
11500
0
в том числе просроченная, руб.
0
0
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
783
0
в том числе просроченная, руб.
0
0
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
440
0
в том числе просроченная, руб.
0
0
Кредиты, руб.
0
0
в том числе просроченные, руб.
0
0
Займы, всего, руб.
324523780
400000000
в том числе просроченные, руб.
0
0
в том числе облигационные займы, руб.
324533780
400000000
в том числе просроченные облигационные займы, руб.
0
0
Прочая кредиторская задолженность, руб.
489640
650 201
в том числе просроченная, руб.
 0
 0
Итого, руб.
325 026 143
400 650 201
в том числе итого просроченная, руб.
0
0

Обязательства  со сроком наступления платежа до одного года на 31.12 2004 г. в сумме 325 026 143  рублей включают:
320 000 000 рублей – погашение Облигаций Эмитента серии 01  в сентябре 2005 года;
3 471 648 руб. – сумма начисленного купонного дохода по второму облигационному займу по второму купону на конец отчетного года, выплата которого должна производиться в соответствии с Решением о выпуске в июне 2005 года.
1 052 132,38 руб. – сумма начисленного купонного дохода по первому облигационному займу по шестому купону на конец отчетного года, выплата которого должна производиться в соответствии с Решением о выпуске в марте 2005 года.
Сумма 10 800 рублей отраженная по строке «Прочая кредиторская задолженность» – сумма  отложенного НДС по состоянию на 31/12/04 с договора на оказание услуг эмитентом, обязанности по уплате которого в 2004 году у эмитента не возникло.
Краткосрочная задолженность перед поставщиками и подрядчиками- 11 500 рублей представляет текущую задолженность перед Валютной Биржей и за расчетно-кассовое обслуживание, которая подлежит погашению в январе 2005 года.
Задолженность по оплате труда в сумме 783 рубля– начисленная за декабрь 2004 года заработная плата сотрудникам, которая подлежит выплате в январе 2005 года. Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами в сумме 440 рублей – налоги, подлежащие уплате с заработной платы.
Суммы 478 840 рублей-  отложенные налоговые обязательства, представляющие собой разницу по налогу на прибыль по данным бухгалтерского и налогового учета по первому облигационному займу, которая  будет постепенно уменьшаться к погашению займа.

Обязательства  со сроком наступления платежа свыше одного года на 31.12 2004 г. в сумме 400 650  201  рублей включают:

Долгосрочные обязательства в сумме 400 000 000 рублей – погашение Облигаций Эмитента серии 02  в июне 2006 года.
Сумма  650 201 рублей – отложенные налоговые обязательства, представляющие собой разницу по налогу на прибыль по данным бухгалтерского и налогового учета по  второму облигационному займу, которая  будет постепенно уменьшаться к погашению займа.

Структура кредиторской задолженности на 31.03. 2005 года

Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
5478
0
в том числе просроченная, руб.
0
0
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
783
0
в том числе просроченная, руб.
0
0
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
73295
0
в том числе просроченная, руб.
0
0
Кредиты, руб.
0
0
в том числе просроченные, руб.
0
0
Займы, всего, руб.
338595003,8
400000000
в том числе просроченные, руб.
0
0
в том числе облигационные займы, руб.



338595003,8
400000000
в том числе просроченные облигационные займы, руб.
0
0
Прочая кредиторская задолженность, руб.
316201,23
538311,9
в том числе просроченная, руб.
0
0
Итого, руб.
338990761
400538311,9
в том числе итого просроченная, руб.
0
0

Общая сумма кредиторской задолженности на 31.03.2005 г. (без учета доходов будущих периодов) составляет-  739 529 073 рубля. 

Обязательства  со сроком наступления платежа до одного года на 31.03.2005 г. в сумме 338 990 761  рублей включают:
Краткосрочные обязательства в сумме 320 000 000 рублей – погашение Облигаций Эмитента серии 01  в сентябре 2005 года.
Краткосрочная задолженность перед поставщиками и подрядчиками- 2 478 рублей представляет текущую задолженность перед Валютной Биржей, которая подлежит погашению в апреле 2005 года.
18 595 003,76 руб. – сумма начисленного купонного дохода по седьмому купону первого и второму купону второго  облигационных займов на конец отчетного периода, выплата которого должна производиться в соответствии с Решением о выпуске в июне 2005 года.
Задолженность по оплате труда в сумме 783 рубля – начисленная за март 2005 года заработная плата сотрудникам, которая подлежит выплате в апреле 2005 года. 
Сумма 316 201,23 рублей – отложенные налоговые обязательства, представляющие собой разницу по налогу на прибыль по данным бухгалтерского и налогового учета по первому облигационному займу, которые будет постепенно уменьшаться к погашению займа.
Сумма 73 295 рублей - задолженность перед бюджетом и внебюджетными формами. В том числе текущая задолженность по налогам, подлежащим уплате с заработной платы , налогу на прибыль, подлежащему уплате в апреле 2005 года, НДС, подлежащий к уплате с договора на оказание услуг эмитентом по сроку 20.04.05.
Кредиторская задолженность перед поставщиками в сумме 3000 рублей – начисленная арендная плата. 

Обязательства  со сроком наступления платежа свыше одного года на 31.03. 2005  г. в сумме 400 538 311,9  рублей включают:
Долгосрочные обязательства в сумме 400 000 000 рублей – погашение Облигаций Эмитента серии 02  в июне 2006 года.
Сумма  538 311,9 - рублей отложенные налоговые обязательства, представляющие собой разницу по налогу на прибыль по данным бухгалтерского и налогового учета по  второму облигационному займу, которые будут постепенно уменьшаться к погашению займа.

Просроченная  кредиторская  задолженность на 31.03.05 у  Эмитента отсутствует. 

Информация  о наличии кредиторов, доля которых составляет более  10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, у Эмитента отсутствует, нет т.к. реестр владельцев Облигаций не ведется.

3.3.2. Кредитная история эмитента 
Раскрывается информация об исполнении Эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения Проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора.
В таблице приводятся данные как по кредитным договорам, срок исполнения обязательств по которым уже наступил, так и по действующим кредитным договорам. 
Приводится информация за 2003-2004 г.г. , а также за 1 кв.2005 г. 



Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Заем


ООО «Глобус-лизинг»
1 795 000 руб.
Срок исполнения обязательства по сделке - 19.06.2004
Обязательства исполнены полностью на 30.09.2003 г. 
Заем


ООО «Глобус-лизинг»
730 000 руб.
Срок исполнения обязательства по сделке – до 01.07. 2004 г. 
Обязательства исполнены полностью на 30.09.2003 г.

Облигационный заем  серии 01

Облигации размещены по открытой подписке
320 000 000 руб.
Срок исполнения обязательств -22.09.2005 г.
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг обязательства по выплате купонного дохода по облигационному займу серии 01  выполнены в полном объеме.

Облигационный заем  серии 02

Облигации размещены по открытой подписке
400 000 000 руб.
Срок исполнения обязательств-   08.06.2006 г.  
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг обязательства по выплате купонного дохода по облигационному займу серии 02 выполнены в полном объеме.

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Эмитент обеспечения третьим лицам в 2003,  2004  г.г., а также в 1 кв. 2005 года не  предоставлял.

3.3.4. Прочие обязательства эмитента
По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг  соглашений, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах не было заключено. 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Выпуск Облигаций производится в целях финансирования оборотного капитала головной компании -  ООО "Глобус-лизинг". 
Средства, полученные Эмитентом от размещения Облигаций, будут направлены на выдачу займов материнской компании  с фиксированной процентной ставкой. Процентные ставки по предоставляемым займам будут не ниже, чем доходность Облигаций, сложившаяся при размещении. Таким образом, исполнение обязательств Эмитента  планируется осуществлять за счет доходов от финансовых вложений в головную компанию ООО "Глобус-лизинг".
Заимствование средств ООО "Глобус-лизинг" проводится не в целях финансирования конкретной сделки или иной операции, а осуществляется в целях обеспечения и расширения основной деятельности (приобретения транспортных средств и оборудования для последующей передачи в лизинг. 
Возврат заемных средств с процентами  лизинговая компания "Глобус-лизинг" предполагает  за счет доходов от основного вида деятельности в целом, и за счет дополнительных поступлений лизинговых платежей, полученных в результате расширения основного вида деятельности. 
Расходы на обслуживание третьего облигационного займа не будут превышать предполагаемые поступления от инвестиций в договоры лизинга, осуществленные за счет средств от размещения Облигаций, тем более будут менее сумм лизинговых выплат по уже заключенным договорам лизинга на момент эмиссии.
Необходимо отметить, что все передаваемое в лизинг имущество находится в собственности лизинговой компании до окончания договоров лизинга, т.е. от 1 до 5 лет.
в  млн. руб.
Период
2 полу-
годие 
2005 г.
1 полу-годие
 2006 г.
2 полу-годие 
2006 г.
1 полу-годие 2007 г.
1 полу-
годие 
2008 г.
2 полу-
годие 
2008 г.
1 полу-
годие 
2009 г.
Приток денежных средств,
 в. т. ч.:
500
35
35
35
35
35
535
Размещение облигационного займа
500
0
0
0
0
0
0
Выплата процентов по займу
0
35
35
35
35
35
35
Погашение займа
0
0
0
0
0
0
500
Отток денежных средств, в т.ч.:
500
35
35
35
35
35
535
Выдача займа
500
0
0
0
0
0
0
Выплата купонного дохода
0
35
35
35
35
35
35
Погашение облигаций
0
0
0
0
0
0
500
Прогноз денежных потоков составлен исходя из экспертной оценки величины будущих купонных выплат.
Как видно из таблицы в каждый период времени приток денежных средств полностью совпадает с оттоком. Возникновения трудностей с окупаемостью затрат не прогнозируется.
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
В связи с тем, что на настоящий момент Россия относится к странам с переходной экономикой, в стране пока не сформировалась развитая деловая инфраструктура. 
К числу существенных, на наш взгляд, рискообразующих факторов при  инвестировании средств относятся:
-ухудшение политической ситуации,
-экономическая нестабильность,
-уровень инфляции,
-социальная обстановка,
-изменение курса рубля по отношению к ведущим мировым валютам,
-изменение ставки рефинансирования ЦБ,
-изменения в  законодательстве (в т.ч. законодательства о налогах и сборах).
Начатые руководством страны реформы судебной, банковской, налоговой, законодательной и других систем еще не завершены. 
Осуществляемые в последние 4 года реформа государственной власти и усиление исполнительной вертикали власти, реформа налоговой системы, различные структурные реформы положительно сказались на политической ситуации и экономической ситуации в России. Однако политическая ситуация на мировом уровне в настоящий момент далека от стабильности.
За последние годы в России  наблюдается экономический рост. ВВП  России в 2002 году  увеличился  на  4,7%,  в 2003 году – на 7,3%,  в  2004 году – на 7,1%.  
  Реальные располагаемые доходы населения в 2002 году  увеличились на 11,3%, в 2003 г. -  на 14,9%,  в 2004 г. – 8,2%.  Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2002 г. увеличился на 2,8%, в 2003 г.  – на 12,5%,  в  2004 г. – на 10,9%.
По прогнозам Минэкономразвития России  рост ВВП в 2005 году составит 106,3- 106,5%,  в 2006-2008 г.г. ВВП увеличится еще на 5- 6%  в год.  Это свидетельствует, что экономический рост в России  будет продолжен,  положительной динамикой будут характеризоваться и другие макроэкономические показатели (инвестиции, прибыль, доходы населения).
Наметилась тенденция к снижению торговых барьеров. 
Из внешнеэкономических событий очень важным моментом является присвоение России инвестиционного рейтинга. 
Ставка рефинансирования ЦБ РФ за последний год имеет устойчивую динамику к снижению (в феврале 2003 года снижена до 18%, затем в июне 2003 года – до 16%, в январе  2004 года снижена до 14%, в июне 2004 года -13%), что является положительным моментом.
Значительным экономическим событием для России стало усиление рубля по отношению к мировым валютам, усугубившееся падением доллара. Курс  рубля по отношению к доллару за 2003 год  увеличился на 7,9%,  за 2004 год – на 6,1%.  Аналитики прогнозируют  на 2005 год дальнейшее укрепление курса рубля по отношению  к доллару  США.
Несмотря  на проведение в России мероприятий по совершенствованию налогового законодательства, на сегодняшний день остается проблема неоднозначности толкования и непоследовательности проведения законов в жизнь. В любом случае частое изменение налогообложения осложняет налоговое планирование Эмитента, а повышение ставок налога   может неблагоприятно сказаться на его деятельности.
Эмитент также допускает наличие дополнительных рисков, включая те, которые в настоящий момент не известны руководству Эмитента, или те, которые сейчас кажутся руководству Эмитента несущественными. 

3.5.1. Отраслевые риски
Выпуски Облигаций 1-го и 2-го выпусков осуществлялись с целью финансирования лизинговой компании. В связи с этим, отраслевые риски инвестирования во многом определяются отраслевыми рисками компании ООО "Глобус-лизинг". 
Рынок лизинговых услуг - растущий рынок   с положительной динамикой развития. Анализ данных показывает, что в 2004 году рынок лизинга в России продолжил развиваться очень быстрыми темпами. Развитая лизинговая отрасль расширит возможности финансирования реального сектора экономики, будет способствовать росту внутреннего производства. В настоящий момент темпы роста лизинговых операций существенно опережают рост ВВП и обусловлены повышением внутреннего спроса на лизинговые услуги. Заметно поднялись места, которые занимает Российская Федерация на мировых и европейских рынках лизинга. 
Удельный вес лизинга в объеме всех инвестиций в производственные фонды в 2001 году составил более 4,4%. Отметим, что удельный вес лизинга в общем объеме инвестиций в  Санкт-Петербурге в 2001 году составил 9%, т.е. более чем в 2 раза превышает показатель по стране.
По оценкам специалистов, суммарный объем лизинга в 2002 году оценивается в 3 млрд. долларов, что составляет около 5% от общего объема инвестиций  в основные фонды. Возможного ухудшения ситуации в отрасли не прогнозируется. 
 Основываясь на аналитическом обследовании результатов деятельности российских лизинговых компаний, стоимость заключенных договоров лизинга в 2003 году составила 3,6 млрд. долларов и прирост по сравнению с 2002 годом составил 20%.
По данным Минэкономразвития размер российского лизингового рынка по стоимости всех заключенных сделок за 2004 год оценивается примерно в 5 млрд. долл. Прирост по сравнению с 2003 годом – 38%. 


По прогнозам темпы роста рынка лизинга в 2005 году составят не менее 50%. Спрос на лизинговые услуги намного превышает возможности финансирования и рынок еще далек до насыщения.  
Т.о. лизинговая индустрия росла значительно быстрее других отраслей и рост операций финансового лизинга опередил темпы роста практически всех основных макроэкономических показателей.
Ключевым фактором риска для владельцев ценных бумаг является, в случае наступления в будущем, существенного ухудшение финансового положения  лизинговой компании. 
В 2002-2004 годах «Глобус-лизинг» владел 3-3,6% объемов всего отечественного лизинга оборудования. 
Следует отметить, что по состоянию на 01.10.2002 г. ООО "Глобус-лизинг" занимает 8 место в рейтинге пятидесяти крупнейших российских лизинговых компаний, проводимом рейтинговым агентством "ЭКСПЕРТ РА". Исследование российского лизингового рынка, проведенное рейтинговым агентством "ЭКСПЕРТ РА", показало компании ориентированные на рыночные способы ведения бизнеса, наиболее надежные и перспективные в долгосрочном плане. 
В рейтинге лизингодателей по стоимости заключенных в 2002 г. договоров лизинга, проведенном компанией "Гарантинвест", ООО "Глобус-лизинг" находится на 4-м месте. 
По результатам рейтинга лизинговых компаний по итогам 9 месяцев 2003 года, проведенного рейтинговым агентством «ЭКСПЕРТ РА», компания «Глобус-лизинг» находится на 6 месте в рейтинге 100 крупнейших рыночноориентированных лизинговых компаний России, на 6 месте среди 10 крупнейших лизинговых компаний по объему профинансированных средств за 9 месяцев 2003 года, находится в первой десятке  крупнейших лизинговых компаний по объему лизинговых платежей, полученных за 9 месяцев 2003 года и по стоимости текущих сделок. Компания возглавляет рейтинг наиболее динамично развивающихся лизинговых компаний. Финансовые ресурсы, полученные от размещения первого облигационного займа, позволили ООО "Глобус-лизинг" сохранить лидирующие позиции в отрасли по результатам 2003 года.
Результаты рейтинга лизинговых компаний по итогам 9 месяцев  2004 года, проведенного рейтинговым агентством «ЭКСПЕРТ РА», показывают, что компания «Глобус-лизинг» занимает 7 место в рейтинге 100 крупнейших лизинговых компаний России по объему полученных лизинговых платежей. Средства, полученные от размещения второго облигационного займа, позволили сохранить лидирующие позиции компании на рынке.

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.
Изменение цен на услуги, оказываемые Поручителем Эмитента не ожидается. По мнению Эмитента и Поручителя, развитие рынка лизинговых услуг будет продолжаться. Падения цен на услуги лизинговых компаний не ожидается.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Влияние риска, связанного  с возможным изменением цен на услуги Эмитента, на исполнение обязательств по ценным бумагам минимально, т.к. прогнозируемый объем поступлений лизинговых выплат по заключенным договорам лизинга обеспечивает исполнение обязательств по облигациям. Таким образом, положительная динамика основного рынка, на котором осуществляет свою деятельность Поручитель,  позволит ему своевременно и в полном объеме выполнить свои обязательства перед ООО «Глобус-Лизинг-Финанс», а Эмитенту перед владельцами Облигаций.

3.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент ведет свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, поэтому его деятельность потенциально подвержена рискам, связанным с  изменением общеэкономической ситуации в стране. В настоящее время полагаем, что страновые риски для Эмитента минимальны. Это связано, прежде всего,  с продолжением курса макроэкономической стабилизации, и как следствие, повышением уровня деловой активности в стране.
Город Санкт-Петербург, в котором ООО "Глобус-Лизинг-Финанс" зарегистрирован в качестве налогоплательщика,  является промышленным и финансовым центром Северо-Западного региона с развитой инфраструктурой. Северо-Западный регион относится к наиболее перспективным регионам с быстро растущей экономикой. Динамичное развитие региона дает основания делать положительный прогноз в отношении развития предприятия. В России Санкт-Петербург занимает 2-е место по объему привлекаемых инвестиций. По прогнозам экспертов Санкт-Петербург сохранит свою инвестиционную привлекательность и в ближайшие 10 лет. 
 Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и считает, что в настоящий  момент риск негативных изменений в регионе  отсутствует, в связи с чем Эмитенту не представляется возможным указать на то, каким образом такие изменения могут сказаться на деятельности Эмитента и исполнении обязательств по Облигациям.
В случае возникновения изменений в регионе, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента, возможных военных конфликтов, забастовок, введения чрезвычайного положения Эмитент предпримет все возможное для снижения негативных последствий для владельцев Облигаций. 
Технические риски, характеризуемые сбоями в работе компьютерных систем, каналов связи, прекращение транспортного сообщения не могут привести к финансовым потерям, приостановке работы и оцениваются как относительно низкие.
В связи с крайне низкой вероятностью попадания  Санкт-Петербурга в зону ураганов, землетрясений, лесных пожаров, а так же отсутствие вероятности возникновения оползней, снежных лавин, извержения вулканов, позволяет не учитывать риск возникновения существенных разрушений, которые могут привести к введению Чрезвычайного Положения и возникновение ущерба у Эмитента вследствие данных обстоятельств. Вероятность введения Чрезвычайного Положения вследствие боевых действий и  террористических актов минимальна в связи с удалённостью региона от зон локальных вооружённых конфликтов. Вероятность введения Чрезвычайного Положения вследствие возникновения катастроф техногенного характера является минимальной. В настоящее время количество функционирующих предприятий, использующих ядовитые, горючие или радиоактивные материалы, существенно уменьшилось по сравнению с периодом до 1990 года. Подобные объекты, функционирование которых связано с угрозой для окружающей среды и населения, жёстко контролируются со стороны проверяющих организаций.

К географическим рискам, характерным для Санкт-Петербурга, можно также отнести риск возникновения ущерба от наводнений и ураганных ветров. Однако данные риски минимальны, так как в настоящее время Санкт-Петербург почти полностью защищён от катастрофических наводнений комплексом защитных сооружений (о. Котлин). Начиная с середины 2003 года начата федеральная программа по модернизации и завершению строительства комплекса защитных сооружений, которая финансируется Правительством РФ и Европейским Банком Реконструкции и Развития, что позволяет прогнозировать полное завершение работ в ближайшие несколько лет. Таким образом, имеющийся незначительный риск возникновения катастрофических наводнений будет и далее снижаться, что позволяет говорить о полном снятии данного риска.

Необходимо отметить, что все передаваемое в лизинг имущество находится в собственности лизинговой компании до окончания договоров лизинга, т.е. от 1до 5 лет.

3.5.3. Финансовые риски
На момент подписания данного Проспекта Облигаций руководству Эмитента неизвестно о каких-либо событиях (фактах хозяйственной деятельности) после даты выпуска Облигаций и на срок их обращения, которые окажут или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Эмитента, а также могут повлиять на исполнение обязательств перед владельцами Облигаций.
Следует отметить, что основной вид  деятельности Эмитента связан с проведением операций по предоставлению процентных займов, номинированных в валюте Российской Федерации. При этом данный выпуск Облигаций Эмитента также номинирован в национальной валюте, в том числе выплаты купона осуществляются в валюте РФ и не зависят от курса рубля к иностранной валюте. Таким образом, валютные риски для Эмитента на данный момент отсутствуют. В связи с этим предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния колебания валютного курса на деятельность Эмитента не описываются.
Так как Облигации Эмитента номинированы в национальной валюте (в рублях), реальный доход по Облигациям подвержен влиянию инфляции. Уровень инфляции в 2001 году составил 18,6%.
Уровень инфляции по итогам 2002 года на 3% ниже, чем в 2001 году, и составил 15,1%. 
Уровень инфляции в 2003 году  продолжил снижение и составил 12%.  
В 2004 году   инфляция еще снизилась  и составила 11,7%.   По прогнозам Минэкономразвития России темпы инфляции будут снижаться.  На 2005 год целевой уровень  инфляции  установлен  в размере 8,5%-10%,   но реально ожидается около 11%, что ниже уровня доходности  по облигациям ООО «Глобус-Лизинг-Финанс».  На  2006-2008 г.г.  прогнозируется снижение уровня инфляции   до 7-8% в год.
Тенденция к замедлению темпов роста цен имеет положительный характер для держателей Облигаций Эмитента, так как снижение темпов инфляции увеличивает реальный доход по Облигациям.
С целью снижения риска неисполнения обязательств по Облигациям, Эмитент планирует осуществлять финансовые операции со сроками и доходностью, соответствующими срокам выплаты и  купонным ставка по Облигациям.
Критическим значением  инфляции, при котором могут возникнуть трудности с исполнением обязательств по Облигациям выпуска, по  мнению Эмитента является показатель 16-17% годовых. 
В случае достижения показателя инфляции критических значений, а также резкого увеличения изменения процентных ставок, наибольшим изменениям будут подвержены следующие показатели финансовой отчетности Эмитента: величина операционных расходов (в Отчете о прибылях и убытках), размер дебиторской и кредиторской задолженности (в бухгалтерском Балансе).

3.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента.
Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке. Описание правовых рисков приводится только для внутреннего рынка.
Изменение валютного регулирования: Риск изменения валютного регулирования не оказывает существенное влияния на деятельность Эмитента.
Изменение налогового законодательства:
В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок.
Данный риск рассматривается как незначительный.
Изменения правил таможенного контроля и пошлин:
Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке, отсутствуют.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Эмитент не ведет никакой деятельности, которая подразумевает наличие лицензии.
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
В судебных процессах Эмитент не участвует.
Ответственности по долгам третьих лиц нет. 
Основная деятельность Эмитента не является лицензируемой.

Риски, связанные с возможной потерей потребителей, на оборот с которыми приходится не менее, чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента минимальны. Это обусловлено тем, что основные доходы Эмитента формируются за счет инвестирования привлеченных средств и относятся к прочим доходам, а не к выручке от реализации продукции (работ, услуг).

С целью снижения риска неисполнения обязательств по Облигациям выпуска, Эмитент предоставит заем  со сроком выплаты процентов и доходностью, соответствующими  срокам выплаты и ставкам  купонов по Облигациям.


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: Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-Лизинг-Финанс»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Глобус-Лизинг-Финанс» 

Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента схожи с полным и сокращенным фирменными наименованиями его материнской компании Общество с ограниченной ответственностью "Глобус-лизинг" и ООО "Глобус-лизинг". Добавление слова «Финанс» к полному и сокращенному наименованиям Эмитента отражает нацеленность Эмитента на привлечение финансовых средств в интересах материнской компании.

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
Регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1037821066414
Дата регистрации: 26.03.2003
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Московскому району Санкт-Петербурга

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент организован 26 марта 2003 года. Эмитент создан на неопределенный срок.
 Цели создания Общества:
-инвестиционная деятельность;
-привлечение средств на рынке ценных бумаг.
Привлеченные средства планируется направлять на финансирование лизинговой компании ООО "Глобус-лизинг".
В 3 квартале 2003 года Эмитент разместил в полном объеме первый облигационный заем. Во 2 квартале 2004 года полностью размещен второй облигационный заем в объеме 400 000 000 рублей.

4.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр. д.133 
Номера контактных телефонов эмитента: (812) 329-86-60, (812)329-51-61
Номер факса: (812)329-86-61
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:az@rust.spb.ru" az@rust.spb.ru; 

Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой  доступна информация о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента, выпущенных ценных бумагах: www. nw-leasing.ru;

Специальное подразделение Эмитента по работе с акционерами и инвесторами отсутствует.

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  7810285251

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и Представительства у Эмитента отсутствуют.
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД:
74.14
71.34.9
45.21.1
45.45
45.41
45.31
74.20.35
70.20.2
70.31.11

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основной вид деятельности Эмитента - инвестиционная деятельность.
Основные доходы Эмитента формируются за счет инвестирования привлеченных средств.
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России №32н от 06.05.99 поступления процентов, полученных за предоставление в пользование денежных средств организации относится к операционным доходам, а не к выручке от реализации продукции, работ, услуг. В «Отчете о прибылях и убытках» Эмитента отражаются  в строке «Проценты к получению».

Фактически доходы от предоставления денежных средств стали формироваться с конца 3 квартала 2003 года. Это связано с тем, что размещение Облигаций первого выпуска было завершено 26 сентября 2003 года. Поэтому резкое увеличение доходов в форме процентов к получению по договору займа произошло в 4 квартале 2003 года по сравнению с 3 кварталом 2003 года.

Доходы ООО «Глобус-Лизинг-Финанс» за 2003 год  от предоставления в пользование денежных средств составили 14 821 015 рублей. Выручка от реализации услуг за 2003 год составила 1 353 124 рубля, а доход от размещения Облигаций за 2003 год («Прочие операционные доходы») составил 445 559 рублей. Таким образом, доля доходов Эмитента от предоставления в пользование денежных средств за 2003 год составила 89,18% в общих доходах Эмитента.

Доходы ООО «Глобус-Лизинг-Финанс» за 2004 год  от предоставления в пользование денежных средств составили 87 758 841 рублей. Выручка от реализации услуг за 2004 год составила 60 000 рублей, а доход от размещения первого выпуска Облигаций («Прочие операционные доходы») составил 1 608 791 рублей. Таким образом, доля доходов Эмитента от предоставления в пользование денежных средств за 2004 год составила 98,13% в общих доходах Эмитента. Увеличение размера доходов от предоставления в пользование денежных средств связано с предоставлением в июне 2004 года Эмитентом средств (полученных от размещения второго облигационного займа) по договору займа материнской компании.

Доходы ООО «Глобус-Лизинг-Финанс» за 1 квартал 2005 года  от предоставления в пользование денежных средств составили 27 119 344 рублей. Выручка от реализации услуг за 1 квартал 2005 года отсутствует, а доход от размещения первого выпуска Облигаций («Прочие операционные доходы») составил 395 605 рублей. Таким образом, доля доходов Эмитента от предоставления в пользование денежных средств за 1 квартал 2005 года составила 98,56% в общих доходах Эмитента.

Доходы, полученные Эмитентом в форме процентов по договору займа, в 1 квартале 2005 года по сравнению с 4 кварталом 2004 года изменились на 1,85%. 
Эмитент не ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах.
Деятельность Эмитента не носит сезонный характер. 

4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Основные доходы Эмитента формируются за счет инвестирования привлеченных средств и относятся к прочим доходам, а не к выручке от реализации продукции, работ, услуг (см. раздел 4.2.2).

В 4 квартале  2003 года Эмитент выполнял работы по подготовке сторонней компании  к получению финансирования проекта в банке. Доход от выполнения работ по этому договору включен в выручку от реализации услуг Эмитента в 4 квартале 2003 года и составляет 100% выручки от реализации за 2003 год. Выручки от реализации услуг в 1 квартале 2004 года Эмитент не имеет.

В 4 квартале  2004 года Эмитент оказывал консультационные услуги сторонней организации по вопросам источников финансирования лизинговых сделок и оценки их эффективности. Доход от оказания услуг по этому договору включен в выручку от реализации услуг Эмитента в 4 квартале 2004 года и составляет 100% выручки от реализации за 2004 год. 
Выручки от реализации услуг в 1 квартале 2005 года Эмитент не имеет.

Эмитент был зарегистрирован  в качестве юридического лица 26.03.03. В связи с этим данные об основных видах продукции (работ, услуг), и структуре затрат Эмитента приводятся начиная с первого завершенного финансового года (2003) и за 2004 год и 1 квартал 2005 года.

Наименование показателя   
2003 год     
2004 год
1 кв. 2005 года
Объем   выручки   от   продажи продукции    (работ,   услуг), руб.                          
1 353 124
60 000
-
Доля от общего объема выручки, %                             
100%
100%
-


Структура затрат Эмитента на производство и продажу продукции (работ, услуг) по указанным статьям в процентах от общей себестоимости 
за 2003 год, 2004 год и 1 квартал 2005 года.
Наименование статьи затрат    
2003 год
2004 год
1 кв. 2005
Сырье и материалы, %              
-
-
-
Приобретенные        комплектующие изделия, полуфабрикаты, %         
-
-
-
Работы и услуги  производственного характера,  выполненные сторонними организациями, %                  
-
-
-
Топливо, %                        
-
-
-
Энергия, %                        
-
-
-
Затраты на оплату труда, %        
26,24
21,08
8,59
Проценты по кредитам, %           
-
-
-
Арендная плата, %                 
29,02
22,53
9,55
Отчисления на социальные нужды, %  *
9,47
7,60
2,28
Амортизация основных средств, %   
-
-
-
Налоги,        включаемые     в себестоимость продукции, %     
-
-
-
Прочие затраты, %  **
35,27

48,79
79,58
Итого:  затраты  на производство и   продажу  продукции (работ,  услуг)                             
 (себестоимость), %                
100 
100
100
Выручка   от   продажи   продукции                             
 (работ, услуг), %                 
4 383,16
117,09
0
* По строке «Отчисления на социальные нужды» отражены налоги, уплачиваемые с заработной платы 
** По  строке «Прочие затраты» в 2003 году отражены расходы по организации фирмы, а в 2004 и 1 квартале 2005 года расходы на оплату услуг аудитора.

Учет и отражение в бухгалтерской отчетности данных, касающихся основных видов услуг, затрат на них, происходит в соответствии со следующими нормативными документами:
Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå» 21 íîÿáðÿ 1996 ãîäà ¹129-ÔÇ. 
Ïîëîæåíèå ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó «Ó÷åò ìàòåðèàëüíî-ïðîèçâîäñòâåííûõ çàïàñîâ» ÏÁÓ 5/ 01, óòâåðæäåííîå ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ îò 09.06.2001 ãîäà ¹44í.
Ïîëîæåíèå ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó «Áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü îðãàíèçàöèè» ÏÁÓ 4/99, óòâåðæäåííîå ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ îò 06.07.1999 ãîäà ¹43í.
Ïîëîæåíèå ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó «Ðàñõîäû îðãàíèçàöèè» ÏÁÓ 10/99, óòâåðæäåííîå ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ îò 06.05.1999 ãîäà ¹33í.
Ïîëîæåíèå ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó «Ó÷åòíàÿ ïîëèòèêà îðãàíèçàöèè» ÏÁÓ 1/98, óòâåðæäåííîå ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ îò 09.12.1999 ãîäà ¹107í.
Ïîëîæåíèå ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó «Ó÷åò îñíîâíûõ ñðåäñòâ» ÏÁÓ 6/01, óòâåðæäåííîå ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ îò 30.03.2001 ãîäà ¹26í.
Ïîëîæåíèå ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó «Ñîáûòèÿ ïîñëå îò÷åòíîé äàòû» ÏÁÓ 7/98, óòâåðæäåííîå ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ ÐÔ îò 25.11.2001 ãîäà ¹56í.
Ïîëîæåíèå ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó «Ó÷åò çàéìîâ è êðåäèòîâ è çàòðàò ïî èõ îáñëóæèâàíèþ» ÏÁÓ 15/01, óòâåðæäåííîå ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ îò 02.08.2001 ¹60í.
Ïîëîæåíèå ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó «Äîõîäû îðãàíèçàöèè» ÏÁÓ 9/99, óòâåðæäåííîå ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ îò 06.05.1999 ãîäà ¹32í.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ  14/00, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 16.11

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг), предлагаемых на рынке основной деятельности Эмитента,  нет.

4.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента 
Указанных поставщиков нет. Импортных поставок нет.

4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Эмитент направляет и в дальнейшем планирует направлять привлеченные средства на финансирование лизинговой компании ООО "Глобус-лизинг".

Основной доход от инвестиций не относится к выручке от реализации  (см. п.4.2.2.).

В 4 квартале  2003 года Эмитент выполнял работы по подготовке ЗАО «Альянс – лизинг»  к получению финансирования проекта в банке. Доход от выполнения работ по этому договору включен в выручку от реализации услуг Эмитента в 4 квартале 2003 года и составляет 100% выручки от реализации в отчетном квартале.

В 4 квартале 2004 года Эмитент оказывал консультационные услуги сторонней организации ЗАО «Альянс-Лизинг». Доход от оказания услуг по этому договору включен в выручку от реализации услуг Эмитента в 4 квартале 2004 года и составляет 100% выручки от реализации в отчетном квартале. 
В 1 квартале 2005 года Эмитент не имеет выручки от реализации работ (услуг).

Очевидные и безусловные факторы, которые могут повлиять на сбыт Эмитентом его услуг, отсутствуют.

4.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Эмитент не осуществляет лицензируемых видов деятельности.

4.2.7. Совместная деятельность эмитента
Договоров о совместной деятельности в 2003, 2004 годах и в отчетном квартале  Эмитент не заключал. 
Дочерних компаний у Эмитента нет.

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимися акционерными инвестиционными фондами или  страховыми организациями.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией.

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью  которых является добыча полезных ископаемых.
Эмитент не занимается добычей полезных ископаемых.

4.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью  которых является оказание услуг связи
Эмитент не занимается оказанием услуг связи
4.3. Планы будущей деятельности эмитента
Эмитент и в дальнейшем планирует осуществлять привлечение денежных средств и привлеченные средства направлять на финансирование лизинговой компании. Компания не исключает в будущем осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом, предусмотренных уставом Общества.
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях. 
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Дочерних и зависимых обществ Эмитент не имеет.

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
На момент окончания 2003, 2004 г.г., а также на дату утверждения Проспекта Облигаций основных средств  в активе Эмитента не имеется.
На отчетную дату планов по приобретению основных средств у Эмитента нет.

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
5.1.1. Прибыль и убытки
Показатели, характеризующие финансовое состояние Эмитента, приводятся за первый и второй завершенные финансовые годы и за 1 квартал 2005 года.

Наименование показателя
2003 год
2004 год
1 квартал  2005 года
Выручка, руб.            
1 353 124
60 000
0
Валовая прибыль, руб.    
1 322 253
8 759
(31 416)
Чистая прибыль (непокрытый убыток), руб.                     
(2 624 763)
Непокрытый     убыток
4 036
117 173
Рентабельность           
собственного капитала, % 
Расчет показателя не производился, т.к. эмитент не имеет чистой прибыли за отчетный период

0,128

4,074
Рентабельность активов, %
Расчет показателя не производился, т.к. эмитент не имеет чистой прибыли за отчетный период

0,00055

0,016
Коэффициент чистой прибыльности, %
Расчет показателя не производился, т.к. эмитент не имеет чистой прибыли за отчетный период

6,7
Расчет показателя не производился, т.к. эмитент не имеет выручки за отчетный период


Рентабельность  продукции
(продаж), %              
97,71
14,6
Расчет  не производился, т.к. Эмитент не имеет выручки за отчетный период

Оборачиваемость капитала, раз
0,0042
0,0001
Расчет показателя не производился, т.к. эмитент не имеет выручки за отчетный период
Сумма непокрытого убытка 
на отчетную дату, руб.   
(2 624 763)
Непокрытый убыток прошлых лет и отчетного года отсутствует
Непокрытый убыток прошлых лет и отчетного года отсутствует
Соотношение   непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса, %           
0,81
Эмитент не имеет непокрытого убытка на отчетную дату
Эмитент не имеет непокрытого убытка на отчетную дату

Все показатели рассчитаны по методике, рекомендованной Федеральной службой по финансовым рынкам.
	В соответствии с Учетной политикой организации на 2003 год для целей бухгалтерского учета дополнительные затраты, связанные с получением займов включаются в расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены.
В связи с единовременным признанием в 2003 году дополнительных  расходов в размере     5 481 522 руб., связанных с получением облигационного займа, как расходов отчетного периода предприятием получен убыток в размере – 3 450 197 руб. Чистый убыток отчетного года составляет - 2 624 763 руб.
Дополнительные расходы эмитента в связи с выпуском и размещением облигаций включили расходы на уплату налога на операции с ценными бумагами, оплату услуг финансового консультанта, комиссию андеррайтера, комиссию биржи, расходы на раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства.
	В соответствии с п. 19 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы признаются в отчете о прибылях и убытках с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (соответствие доходов и расходов). 
	Руководствуясь ПБУ 10/99 «Расходы организаций», Обществом принято решение расходы, связанные с привлечением заемных денежных средств, распределять между несколькими отчетными периодами.
	Соответственно, в Учетную политику на 2004 год внесены изменения, согласно которым дополнительные расходы, связанные с привлечением заемных денежных средств, включаются в состав операционных расходов в течение срока погашения указанных выше заемных обязательств.
	Так как в Учетную политику Общества внесены существенные изменения, то для сопоставимости данных бухгалтерской отчетности за 2003 и последующие в бухгалтерской отчетности в 2004 году входящие остатки на 31.12.2003 года изменяются таким образом, чтобы финансовые результаты 2003 года соответствовали измененной Учетной политике.
Таким образом, дополнительные расходы, связанные с эмиссией и размещением облигационного займа, будут отражены  в 2003 году в части, приходящейся на 2003 год, а именно: 
5 481 522 руб. - расходы, связанные с получением займа,
полный срок обращения облигаций 728 дней, на 2003 год приходится 97 дней,
730 768 руб. – часть расходов, связанных с привлечением облигационного займа, подлежащих признанию в 2003 году.
4 750 754 руб. часть расходов, связанных с привлечением облигационного займа, подлежащих отражению в составе расходов будущих периодов по состоянию на 01.01.2004 года.

Оценка в денежном выражении последствий изменения учетной политики приведены в п. 3.1. настоящего Проспекта ценных бумаг. 

В результате за 2004 год и 1 квартал 2005 года Общество не имеет непокрытого убытка. 
Прибыль Эмитент получает за счет начисленных процентов по предоставленным займам и за счет доходов по договору оказания услуг.
За счет роста размера чистой прибыли в 2004 году и в 1 квартале 2005 года увеличились показатели рентабельности активов и рентабельности собственного капитала по сравнению с 2003 годом.

Подробный анализ правомерности корректировок и последствий производимых корректировок в отчетности приводится  в пояснительной записке к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2003-2004 г.г.  и в аудиторском заключении по результатам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2003-2004 г.г, приведенными  в Приложении N 1 настоящего Проспекта Облигаций.

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Проведение оценки влияния каких-либо факторов на изменение размера выручки от продажи Эмитентом услуг нецелесообразно ввиду того, что Эмитент  имел выручку от оказания услуг и прибыль от продаж только в 4 квартале 2003 года и в 4 квартале 2004 года.
Инфляция, изменения курсов иностранных валют, решений государственных органов, иные экономические и политические факторов не повлияли на изменение выручки от продажи Эмитента в двух отчетных кварталах.

 На протяжении исследуемого периода основные доходы и прибыль Эмитента были сформированы за счет предоставления материнской компании денежных средств (в форме займов),  которые были привлечены  на рынке корпоративного долга. В 2003- 2004 г.г. Эмитентом были выпущены два облигационных займа совокупной номинальной стоимостью 720 млн.руб.
С 2003 года и на момент утверждения данного Проспекта ценных бумаг наблюдается рост дохода и прибыли от инвестиционной деятельности Эмитента. Это обусловлено, как внешними, так и внутренними факторами. 

В качестве внешних факторов, оказывающих влияние на деятельность эмитента, можно выделить следующие:
Повышение социально-экономической  и политической  стабильности  в России;
Увеличение темпов экономического роста; 
 Снижение инфляции и укрепление курса рубля;
Активный рост  финансовых рынков, в частности рынка корпоративных облигаций; 
Снижение ставок заимствования на финансовом рынке;
Повышение доходов и уровня платежеспособности населения  и др.

В качестве внутренних факторов можно обозначить следующие:
Грамотная инвестиционная стратегия Эмитента; 
Эффективная деятельность по управлению рисками неисполнения обязательств по Облигациям.
Эмитент предоставлял займы компании ООО «Глобус-Лизинг», являющейся на протяжении нескольких лет одним из лидеров российского лизинговой рынка.  Займы предоставлены со сроками и доходностью, соответствующим срокам выплаты и купонным ставкам по Облигациям. На момент утверждения данного Проспекта ценных бумаг все обязательства по выплате  купонов полностью исполнены. 
5.2. Ликвидность эмитента
Наименование показателя 
2003 год    
2004 год
1 кв. 2005 года
Собственные  оборотные средства, руб.          
483 193
-396 937 289
-397 119 712
Индекс постоянного актива
0,58
126,82
139,07
Текущий коэффициент ликвидности              
273,52                    
72,29
18,34
Быстрый коэффициент ликвидности              
273,52
71,26
18,14
Коэффициент автономии собственных средств      
0,0035
0,0043
0,0039
Все показатели рассчитаны по рекомендованной методике.

Начиная с 2004 года значение собственных оборотных средств Эмитента стало отрицательным за счет того, что средства,  полученные от размещения Облигаций серии 02,  были предоставлены лизинговой компании по долгосрочному договору займа и соответственно были отражены как долгосрочные финансовые вложения во внеоборотных активах.
В 2003 году низкое значение коэффициента автономии собственных средств обусловлено большой величиной оборотных активов в части краткосрочных финансовых вложений (предоставление  денежных средств, полученных от размещения Облигаций серии 01, по договору займа). Изменение коэффициента с 2004 года связано с увеличением капитала и резервов  к валюте баланса. Валюта баланса увеличилась в 2004 году по сравнению с 2003 годом на 126,12%.
Существенное увеличение внеоборотных активов за счет отражения долгосрочных финансовых вложений существенно (более чем на 10%) увеличило индекс постоянного актива в 2004 году. В 1 квартале 2005 года данный показатель изменился менее, чем на 10%.
Высокое значение показателей ликвидности в 2003 году обусловлено большей долей оборотных активов в общей структуре активов, основной составляющей которых являются краткосрочные вложения средств, полученных от облигационного займа.  Значения текущего коэффициента ликвидности и быстрого коэффициента ликвидности за 2003 год совпадают, т.к. Эмитент не имел в активе баланса запасов и НДС по приобретенным ценностям.
Тенденция к снижению коэффициентов ликвидности с 2004 года связана с увеличением оборотных активов и краткосрочных обязательств.
В 1 квартале 2005 года коэффициенты ликвидности снизились по сравнению с предыдущим отчетным периодом более, чем на 10%, т.к. за отчетный квартал произошло увеличение размера оборотных активов за счет краткосрочной дебиторской задолженности (начисленные проценты по договорам займов, которые будут уплачены Эмитенту в установленные сроки) и увеличения краткосрочных обязательств (проценты по договорам займов, которые будут уплачены Эмитентом в установленные сроки).
Несмотря на снижение по итогам 1 квартала 2005 г., коэффициенты ликвидности эмитента находятся на очень высоком уровне, гарантирующем полное и своевременное исполнение обязательств эмитента.

Исполнение краткосрочных обязательств в соответствии со сроками погашения осуществляется за счет процентов, уплачиваемых Эмитенту по договорам займа в установленные сроки.
По состоянию на конец 2004 г.  собственного капитала Эмитента в сумме 3 154 681 рубль не достаточно для исполнения краткосрочных обязательств (с учетом исполнения обязательств перед инвесторами).
Текущие расходы Эмитента помимо выплаты купонного дохода инвесторам представляют собой – расходы на оплату публикаций о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, выплату заработной платы сотрудникам, уплату налогов, оплату услуг платежного агента, других управленческих расходов. Собственного капитала Эмитента недостаточно для покрытия текущих операционных расходов.
Считаем, что оборотных средств Эмитента достаточно для покрытия текущих операционных расходов. Прочих доходов (процентов к получению по договору займа и прочих операционных доходов) достаточно для оплаты текущих расходов. Кроме этого текущие операционные расходы могут покрываться за счет вознаграждения, получаемого от выполнения работ, оказания услуг по соответствующим договорам.

5.3. Размер, структура капитала и оборотных средств эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
за 2003 год:
а) размер уставного капитала – 1 000 000 руб., размер соответствует  учредительным документам эмитента;
б) общей стоимости долей, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) нет;
в) резервный капитал не формировался;
г) добавочный капитал отсутствует;
д) нераспределенная чистая прибыль отсутствует ;
е) средств целевого финансирования у Эмитента – нет;
ж) общая сумма капитала эмитента с учетом непокрытого убытка отчетного периода –   убыток 1 624 763 руб.

за 2004 год:
а) размер уставного капитала – 1 000 000 руб., размер соответствует  учредительным документам эмитента;
б) общей стоимости долей, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) нет;
в) резервный капитал не формировался;
г) добавочный капитал отсутствует;
д) нераспределенная чистая прибыль за  текущий год - прибыль  4 036 руб., с учетом нераспределенной прибыли за 2003 год, отраженной в столбце «на начало отчетного года» в сумме 985 810 рублей, нераспределенная прибыль на 31.12.04 отражена в бухгалтерском балансе в сумме 989 846 рублей; изменение связано с произведенными корректировками остатков на начало 2004 года и увеличением капитала эмитента за счет нераспределенной прибыли.
е) средств целевого финансирования у Эмитента – нет;
ж) общая сумма капитала эмитента на 31.12.04 составляет 1 989 846 рублей.

Размер общей суммы капитала на 31.12.04 увеличился по сравнению с общей суммой капитала на 30.09.04 на 117 852 рублей в связи с увеличением нераспределенной прибыли  от хозяйственной деятельности Эмитента в отчетном периоде.

за 1 квартал 2005 года:
а) размер уставного капитала – 1 000 000 руб., размер соответствует  учредительным документам Эмитента;
б) общей стоимости долей, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) нет;
в) резервный капитал не формировался;
г) добавочный капитал отсутствует;
д) нераспределенная чистая прибыль в 1 квартале текущего года составляет 117 173 рубля, с учетом нераспределенной прибыли за 2004 год, отраженной в столбце «на начало отчетного года» в сумме 985 846 рублей, нераспределенная прибыль на 31.03.05 отражена в бухгалтерском балансе за 1 квартал 2005 года в сумме 1 107 019 рублей;
е) средств целевого финансирования у эмитента – нет;
ж) общая сумма капитала Эмитента  на 31.03.05 составляет 2 107 019 рублей.

Размер уставного капитала не менялся. 

Размер оборотных средств в соответствии с бухгалтерской отчетностью  Эмитента за 2003, 2004 годы и 1 квартал 2005 года, руб.

Оборотные активы, руб.
2003 год
2004 год
1 кв. 2005 г.
Запасы
-
4 704 338
3 560 471
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
-
458
458
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
-
68 952
132 864
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
2 694 983
5 284 590
19 844 634
Краткосрочные финансовые вложения
318 865 000
318 665 000
318 965 000
Денежные средства
99 220
84 671
38 798
Прочие оборотные активы
-
-
-
ИТОГО оборотные активы
321 659 203
328 808 008
342 542 225

Структура оборотных средств в соответствии с бухгалтерской отчетностью  Эмитента за 2003, 2004 годы и 1 квартал 2005 года, %. 

Оборотные активы
2003 год
2004 год
1 кв. 2005 г.
Запасы, %
-
1,43%
1,04%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, %
-
0,0001%
0,0001%
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), %
-
0,02%
0,04%
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), %
0,84%
1,61%
5,79%
Краткосрочные финансовые вложения, %
99,13%
96,92%
93,12%
Денежные средства, %
0,03%
0,03%
0,01%
Прочие оборотные активы, %
- 
 
 
ИТОГО, % 
100,00%
100,00%
100,00%

Суммы, отраженные по строке «Запасы» представляют собой расходы будущих периодов, связанные с выпуском Облигаций.
В дебиторскую задолженность включаются начисленные проценты, которые подлежат выплате Эмитенту по предоставленным по договорам займа средствам в установленные сроки. Существенный рост дебиторской задолженности с 2004 года связан с начислением процентов по долгосрочному договору займа, по которому Эмитент направил средства полученные от размещения второго облигационного займа в материнскую компанию.
Основной источник финансирования оборотных средств Эмитента – средства, полученные от размещения облигаций и предоставленные по договору займа.
 Эмитент планирует в дальнейшем финансирование оборотных средств за счет заемных средств. Привлеченные средства будут направляться на финансирование лизинговой компании. 

5.3.2. Финансовые вложения эмитента
Финансовые вложения Эмитента по состоянию на 31.12.04 – 717 875 000 рублей, в том числе краткосрочные финансовые вложения составляют 318 665 000 рублей и долгосрочные финансовые вложения в сумме 399 210 000 рублей.

Далее приводится перечень финансовых вложений Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания 2004  года:

1. Объект финансовых вложений – лизинговая компания «Глобус-лизинг». Эмитентом предоставлен  заем в сумме  318 665 000 рублей.  
Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-лизинг», ООО «Глобус-лизинг»;
место нахождения - 191124, Санкт-Петербург, ул. Кр. Текстильщика, д.2.; 
ИНН – 7825422528

Доход от вложений будет выплачиваться Эмитенту ежеквартально в размере не менее купонного дохода, который подлежит уплате Эмитентом владельцам облигаций. В первый год – не менее 17% годовых, во второй год – не менее 15% годовых. За пользование заемными средствами с конца сентября 2003 года по март 2005 года Заемщик выплатил проценты полностью в соответствии с предусмотренным графиком платежей.

2. Объект финансовых вложений – лизинговая компания «Глобус-лизинг». Во 2 квартале 2004 года Эмитентом предоставлен  заем в сумме  397 200 000 рублей.  
Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-лизинг», ООО «Глобус-лизинг»;
место нахождения - 191124, Санкт-Петербург, ул. Кр. Текстильщика, д.2.; 
ИНН – 7825422528

Доход от вложений будет выплачиваться Эмитенту раз в полгода в размере не менее купонного дохода, который подлежит уплате эмитентом владельцам облигаций, не менее 14, 4 % годовых. 
За пользование заемными средствами с июня 2004 года по март 2005 года Заемщик выплачивал проценты полностью в соответствии с предусмотренным графиком платежей.

Величина потенциальных убытков (по каждому виду инвестиций), связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции,  ограничена балансовой стоимостью вложений.

Средства Эмитента на депозитных и иных счетах в банках и иных кредитных  организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не размещались.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми поручитель произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте: расчеты, отраженные в данном пункте, произведены в соответствии с российскими  стандартами бухгалтерского учета (Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное приказом Минфина РФ от 10.12.2002 года №126н).

5.3.3. Нематериальные активы эмитента
Нематериальные активы у Эмитента отсутствуют.
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика  Эмитента в области научно - технического развития  отсутствует.
 Затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитента нет. 
Эмитент не получал патентов и лицензий на объекты интеллектуальной собственности. 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В связи с тем, что основной деятельностью Эмитента является привлечение заемных средств и их инвестирование в лизинговую компанию «Глобус-лизинг» с целью финансирования лизинговых проектов, то отраслью инвестирования можно считать -  лизинг.
В связи с этим целесообразно рассматривать тенденции развития лизинга как тенденции, непосредственно оказывающие влияние на деятельность Эмитента.

Факторы, оказывающие влияние на развитие лизинга:
В настоящий момент основным источником финансирования лизинговых проектов являются банковские кредиты. Заинтересованность иностранных банков в инвестициях в российские лизинговые компании пока невысока в связи с высокой степенью риска. На настоящем этапе сдерживающим фактором развития российских лизинговых компаний является ограниченность доступа к инвестиционным ресурсам.

Факторы и условия, влияющие на деятельность, по привлечению инвестиций в лизинговые компании:
Основным фактором развития лизинга в России следует отметить экономический рост и макроэкономическую стабилизацию. Дальнейшее развитие лизингового рынка возможно с привлечением новых источников финансирования, одним из которых является привлечение средств на рынке ценных бумаг.
Объем рынка корпоративных облигаций в России неуклонно растет. По состоянию на конец 1 квартала 2003 года рынок корпоративных облигаций в России достиг объема более 113 млрд. рублей. Объем рынка корпоративных облигаций с 01.01.03 по 28.11.03 увеличился на 55%. На 29.10.04 объем рынка корпоративных облигаций составил около 228 млрд. рублей. Оценка объема на конец 2004 года находится в диапазоне от 230 до 270 млрд. рублей. 
Специалисты признают, что у этого рынка большой потенциал для роста. За период с начала 2002 года доходности корпоративных облигаций снижаются. Снижение ставок и дополнительные расходы при выпуске открывает путь на рынок широкому кругу эмитентов. Имеет место удлинение сроков заимствований, т.е. возможно заимствование средств на срок сопоставимый со сроком договора лизинга. Появляется тенденция к тому, что займы становятся крупнее. С учетом достаточно большого объема погашений в 2005 году аналитики считают, что на конец 2005 года объем рынка корпоративных облигаций сможет составить 330-370 млрд. рублей.
Общая оценка результатов деятельности Эмитента с начала организации в марте 2003 года и на дату окончания отчетного квартала:
 в 2003 году  - предоставление финансирования за счет средств облигационного займа лизинговой компании «Глобус-лизинг», что позволило заключить более 60 новых договоров лизинга.
В июне 2004 года – предоставление финансирования, за счет средств второго облигационного займа, лизинговой компании «Глобус-лизинг». Таким образом, тенденции развития эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли.

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности.
Объем российского рынка лизинговых услуг ежегодно увеличивается. Использование новых источников финансирования позволит и в дальнейшем соответствовать темпам роста рынка, закрепить признаки динамического развития рынка лизинговых услуг. Лизинговая деятельность сформировалась как эффективный инструмент финансирования. Развитие лизинговой деятельности ожидается на протяжении достаточно длительного периода времени и, как минимум, на протяжении всего периода обращения размещаемых облигаций.
 Лизинговая компания «Глобус-лизинг»  признана наиболее динамично развивающейся лизинговой компанией за период 2000-2003 годы (Источник: журнал «Лизинг ревю , №2, 2004).  По состоянию на 01.10.03 (рейтинг лизинговых компаний «ЭКСПЕРТ РА») «Глобус-лизинг» находится в десятке крупнейших рыночноориентированных лизинговых компаний. 
По состоянию на 01.10.04 (рейтинг лизинговых компаний «ЭКСПЕРТ РА») компания «Глобус-лизинг» занимает 7  место в рейтинге 100 крупнейших лизинговых компаний России по объему полученных лизинговых платежей.
Привлечение инвестиций позволит сохранить тенденции роста и конкурентоспособность лизинговой компании.
ООО «Глобус-лизинг» за все время существования   позиционировал свою деятельность на Северо-Западе России, при этом не выходил на зарубежные рынки и не планирует это делать в будущем. 
В связи с этим на текущий момент основными  существующими  конкурентами являются компании, функционирующие в Северо-Западном регионе, в частности: 
ЗАО «Балтийский лизинг»; 
ООО «Интерлизинг»; 
ЗАО «Балтинвест» .  
Компания-Поручитель  по масштабам своей деятельности и темпам роста бизнеса значительно превосходит своих ближайших конкурентов.
В таблице представлены показатели деятельности ООО «Глобус-Лизинг» и его основных конкурентов за 2003 – 2004 г.г. 
Показатели компании-Поручителя и компаний-конкурентов, млн руб По данным журнала «Финанс» - Успешный год лизинга – КОМПАНИИ - №12 (102) 28 марта – 3 апреля 2005 год.

Наименование 
Компании 
Выручка 2003 г.
 %
Выручка 2004 г.
 %
Стоимость заключенных договоров
2003 г.
Стоимость заключенных договоров
2004 г.
ООО «Глобус-лизинг»
819
100
1281
100
2515
3551
ЗАО «Балтийский лизинг»
99
11
Нет данных
-
1833
2057
ЗАО «Балтинвест»
327
37
245
14
793
1309
ООО «Интерлизинг»
552
63
1029
60
1707
2027

 Основными конкурентными преимуществами ООО «Глобус-лизинг» являются: 
Многолетний практический опыт;
Разработанная и успешно применяемая методика работы:
гибкий подход к клиентам («гибкие» графики лизинговых платежей, использование возвратного лизинга);
минимальный аванс, либо отсутствие аванса лизингополучателя;
предоставление лизингополучателю отсрочек погашения основного долга по кредиту на период до 2-х лет;
Использование кредитных средств Сбербанка РФ, имеющих сравнительно низкие процентные ставки и длительные сроки;
Блестящая кредитная история лизинговой компании; 
Использование различных комбинаций источников финансирования и схем погашения обязательств;
Конкурентоспособные условия работы;
Принципы работы компании: легальность, открытость, профессионализм и надежность.
Учитывая значительные  барьеры для входа в лизинговую  отрасль   новых компаний, а также высокий уровень  конкурентоспособности  Поручителя, можно констатировать, что угрозы со стороны существующих и потенциальных конкурентов в ближайшие 3 года  не ожидается.

Существенными факторами, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких  результатов деятельности – изменение процентных ставок по обслуживанию заемных средств. С целью снижения степени влияния данного фактора на свою деятельность Эмитент ведет активную деятельность на рынке капитала. Эмитент успешно разместил Облигации серий 01 и 02, которые обращаются на момент утверждения настоящего Проспекта. Своевременное исполнение обязательств по обращающимся Облигациям формирует положительную кредитную историю Эмитента. Размещение Облигаций позволяет привлекать денежные средства на достаточно длительные сроки, снижает затраты на привлечение денежных средств. Эмитент рассчитывает, что и будущем он сможет привлекать денежные средства путем размещения облигационных займов.
Факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента по привлечению заемного финансирования:
 - увеличение сроков заимствований;
 - снижение дополнительных расходов по размещению облигационных займов
 - снижение процентных расходов по обслуживанию займов.
Вероятность наступления этих факторов зависит от кредитной истории Эмитента, от исполнения им обязательств, от рыночной ситуации, от нормативной базы.

В 4 квартале 2003 года облигации Эмитента серии 01 были включены в котировальные листы уровня «Б». С 08 июля 2004 года допущены к обращению на Санкт-Петербургской Валютной Бирже  с включением в котировальный лист «Б» документарные процентные неконвертируемые облигации серии 02 и на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Облигации обоих выпусков активно обращаются на Санкт-Петербургской Валютной Бирже. 

Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента.

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
Статьей 14 Устава Эмитента предусматриваются следующие органы управления Общества: 
- общее собрание участников;
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества;
- ревизионная комиссия (ревизор).

Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества, которое руководит деятельностью Общества в соответствии с законодательством и Уставом.
	К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся (п. 14.1.2. Устава):
1)	определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в  ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2)	изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного  капитала Общества;
3)	внесение изменений в учредительный договор;
4)	избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
5)	утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6)	принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
7)	утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
8)	принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9)	назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
10)	принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
11)	назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
12)	предоставление участникам Общества (или определенному участнику), а также ограничение или прекращение  предоставленных им (ему) дополнительных прав;
13)	возложение на участников Общества (или определенного участника) дополнительных обязанностей и прекращение их;
14)	принятие решений о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
15)	образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
16)	принятие решений о совершении сделок с заинтересованностью и крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 15 настоящего Устава;
17)	решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом. 
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания, не могут быть переданы им на решение исполнительному органу Общества.
Очередное общее собрание созывается Генеральным директором Общества один раз в год не ранее, чем  через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном общем собрании участников утверждаются годовые отчет и бухгалтерский баланс Общества, отчет ревизионной комиссии (ревизора), решаются вопросы распределения прибыли, избрания ревизионной комиссии (ревизора) и иные вопросы.
По требованию Генерального директора Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, Генеральным директором созывается внеочередное собрание участников. Внеочередное собрание участников созывается также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют  интересы Общества и его участников.
Порядок созыва общего собрания участников Общества.           
Орган, созывающий общее собрание участников Общества, обязан не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом.           
В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.                                         
Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.          
К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидатах на должность Генерального директора и в ревизионную комиссию (ревизора) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация.        
Указанные  информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в офисе Общества. Общество обязано по требованию участника предоставить ему копии  указанных документов.
Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей, действующих на основании доверенности.
	Каждый участник Общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.
Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении повестки дня и голосовать при принятии решений.
Перед открытием общего собрания участников производится регистрация прибывших участников Общества. Незарегистрированный участник Общества (его представитель) не вправе принимать участие в голосовании.
Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников Общества время или, если все участники зарегистрированы, ранее.
Решения по вопросу, указанному в подпункте 2 пункта 14.1.2.  Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена законодательством.        
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3, 10 и 14 пункта 14.1.2.  Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.    
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 12 и 13 пункта 14.1.2, принимаются в следующем порядке:
решения о предоставлении всем участникам или  определенному участнику Общества дополнительных прав, а также об ограничении или прекращении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, - принимаются всеми участниками Общества единогласно;
решения об ограничении или прекращении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, - принимаются большинством не менее 2/3 от общего числа голосов участников при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;
решения о возложении дополнительных обязанностей на всех участников Общества и о прекращении дополнительных обязанностей, возложенных на всех участников Общества или на определенного участника Общества, - принимаются всеми участниками Общества единогласно;
решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества – принимаются большинством не менее 2/3 от общего числа голосов участников при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за  принятие такого решения или дал письменное согласие.
  Остальные  решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законодательством или настоящим уставом.
Генеральный директор Общества организует ведение протоколов общих собраний участников Общества, которые подписываются всеми присутствующими, подшиваются в книгу протоколов и хранятся в месте нахождения Общества. 
Книга протоколов должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества.
Решение общего собрания  участников Общества может быть  принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством любого в виде связи, обеспечивающего аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 
Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 5 пункта 14.1.2. Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Единоличный исполнительный орган Общества.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.
	Генеральный директор избирается общим собранием участников Общества сроком на один год. 
Генеральный директор может быть избран также и не из числа участников Общества.
Договор (контракт) между Обществом и лицом, осуществляющем функции Генерального директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Генерального директора, или Участником Общества, уполномоченным на то решением Собрания Участников Общества.
Генеральный директор:
1)	без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
2)	выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
3)	осуществляет подготовку, созыв  и проведение Общего собрания участников Общества;
4)	обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
5)	издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
6)	принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;
7)	осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения их общим собранием участников и обеспечивает исполнения принятых общим собранием участников решений;
8)	осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества.
Права и обязанности Генерального  директора, порядок осуществления им полномочий по управлению  Обществом устанавливаются договором (контрактом), заключенным между Обществом и Генеральным директором Общества. Контракт с Генеральным директором от имени Общества подписывает лицо, председательствовавшее на общем собрании участников, на котором было избрано лицо, осуществляющее функции Генерального директора, а в его отсутствие - участник по поручению общего собрания.
Решения органов управления Обществом могут быть обжалованы в случаях, предусмотренных ст. 43 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".
Ответственность Генерального директора Общества регулируется ст. 44 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иными законами РФ.

Ревизор Общества:
См. п.6.4. настоящего Проспекта. 

Документ, устанавливающий  правила корпоративного поведения эмитента не составлялся. 
Изменений в Устав Эмитента не вносилось.
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Устава Эмитента -  www.nw-leasing.ru. 
Внутренние документы Эмитента, регулирующие деятельность его органов отсутствует. 
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Единоличный исполнительный орган: Курцман Борис Ефимович
Год рождения: 1947
Образование: высшее техническое (окончил ЛЭТИ им. В. И. Ульянова-Ленина в 1971 г.); имеет ученую степень кандидата технических наук (1982 г.).
Должности за последние 5 лет:
Период: с 10.11.1997 до 09.03.2000 – главный экономист ЗАО "РУСТ" 
Организация: ЗАО «РУСТ»
Сфера деятельности: лизинговая деятельность
Должность: главный экономист

Период: 02.12.1999 – 15.06.2001 
Организация: ООО «Глобус-Лизинг»
Сфера деятельности: лизинговая деятельность
Должность: главный экономист (совместительство) 

Период: 09.03.2000 – 15.06.2001 
Организация: ЗАО «РУСТ» 
Сфера деятельности: лизинговая деятельность
Должность: главный бухгалтер

Период: 15.06.2001 – 09.02.2003 
Организация: ООО "Глобус-Лизинг"
Сфера деятельности: лизинговая деятельность
Должность: заместитель генерального  директора

Период: 09.02.2003 – наст. время
Организация: ООО "Глобус-Лизинг"
Сфера деятельности: лизинговая деятельность
Должность: генеральный  директор 

Период: 19.03.2003 – 18.04.2003
Организация: ООО "Глобус-Лизинг-Финанс"
Сфера деятельности: финансовая 
Должность: генеральный  директор 

Период: 17.05.2003- наст. время
Организация: СОАО «Регион»
Сфера деятельности: страхование  
Должность: Председатель Совета директоров 

Период: 19.05.2005 – наст. время
Организация: ООО "Глобус-Лизинг-Финанс"
Сфера деятельности: финансовая 
Должность: генеральный  директор 

Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах Эмитента: долей не имеет, дочерних обществ эмитент не имеет
Доля в уставном капитале головного общества: доли не имеет
Доля в уставном капитале управляющей организации: доли не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими  в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента нет.

Информация о ревизоре Общества приведена  в п.6.5. настоящего Проспекта.

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
По физическому лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, сведения не указываются.

Единственный  участник Общества: вознаграждения в 2003 году, 2004 году и в 1 квартале 2005 года не выплачивались. 
Соглашений относительно таких выплат в 2005 году по состоянию на дату подписания Проспекта Облигаций не заключалось. 

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

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия или ревизор. Члены ревизионной комиссии (ревизор) избираются из числа участников Общества сроком на один год на общем собрании участников.
Ревизионная комиссия Общества (ревизор) вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации,  касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии  Общества (ревизора) Генеральный директор и работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
Ревизионная комиссия Общества (ревизор) в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии Общества (ревизора).
Ревизионная комиссия (ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания участников, если возникла угроза существенным интересам Общества и (или) его участников или выявлены злоупотребления должностных лиц Общества.
Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество вправе (а в случаях, предусмотренных законодательством, - обязано) привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом,  Генеральным директором Общества и участниками Общества.	
Расходы членов ревизионной комиссии (ревизора), их помощников и другого вспомогательного персонала, а также расходы по их вознаграждению или по оплате услуг аудитора несет Общество.
По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным в п. 16.5.Устава.  В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится.
Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

Служба  внутреннего аудита в организации-Эмитенте не организована. 

Внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации на момент утверждения настоящего Проспекта отсутствует. 

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

Решением единственного участника  №1-2 от 21 апреля 2003 года  и решением б/н от 18.03.04 решено назначить ревизором ООО «Глобус-Лизинг-Финанс» Полякову Асю Викторовну (в июне 2004 года фамилия Полякова изменена на Петухову).

Год рождения: 1977
Образование: высшее экономическое
Должности,  занимаемые членом органа по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью в организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период: 1998-1999
Организация: Санкт-Петербургская Государственная Лесотехническая Академия им. С.М.Кирова
Должность: лаборант кафедры маркетинга и предпринимательского дела

Период: 1999-2002
Организация: Санкт-Петербургское Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
Должность: главный специалист

Период: 2002- настоящее время
Организация: ООО «Глобус-лизинг»
Должность:  старший экономист /  с января 2004 г. – ведущий экономист

Период: 2003- настоящее время
Организация: ООО «Глобус-Лизинг-Финанс»
Должность:  ревизор

Указанное лицо в организации – Эмитенте должностей не занимает.
Долей в уставном  капитале  эмитента не имеет.
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет. Эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.
Родственных связей  между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента нет.

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

Ревизору Общества вознаграждения в 2003 году, 2004 году и 1 квартале 2005 года не выплачивались. 
Соглашений относительно таких выплат в 2005 году по состоянию на дату подписания Проспекта Облигаций не заключалось. 

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Наименование показателя        
2003   год  
2004 год
1 квартал 2005 года
Среднесписочная численность работников, чел.                                   
1
1
1
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
100
100
100
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.                     
8 100
10800
2700
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.           
2 924
3 899
716
Общий   объем  израсходованных денежных средств, руб.                          
11 024
14 699
3 416

Профсоюзный орган сотрудниками Эмитента не создан.

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):
Курцман Борис Ефимович, генеральный директор
Крылова Наталья Алексеевна, главный бухгалтер

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

Соглашений или обязательств у Эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде) нет. 

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

Единственным участником ООО «Глобус-Лизинг-Финанс» на дату утверждения Проспекта Облигаций является ООО «Глобус-лизинг» 

Доля в уставном капитале Эмитента: 100 %

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 об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Единственным участником ООО «Глобус-Лизинг-Финанс» является ООО «Глобус-лизинг» 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Глобус-лизинг"
Сокращенное наименование: ООО "Глобус-лизинг"
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2.
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2.
ИНН: 7825422528
Доля в уставном капитале Эмитента: 100 %

Участники, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала участника Эмитента:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Глобус"
Сокращенное наименование: ООО "Глобус"
Место нахождения: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 133
Почтовый адрес: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 133
ИНН: 7810159803

Доля в уставном капитале участника Эмитента: 99.9 %
Доли в уставном капитале эмитента не имеет

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Указанных долей нет.
Специальное права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотая акция") не предусмотрено.

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

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
Таких изменений не было

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

Общая сумма совершенных в 2003 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных единственным участником Эмитента – 773 999 420 рублей. 
Общее количество сделок – 12. 
При расчете под суммой сделки для договоров займа понимается сумма займа.

Сделки, размер которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной Эмитентом за 2003 год:
1. 
Дата совершения сделки – 24.04.03
Предмет сделки и иные существенные условия сделки – предоставление Эмитентом беспроцентного займа ООО «Глобус-лизинг» в сумме 995 000 рублей; 
Стороны сделки – Эмитент и ООО «Глобус-лизинг»;
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки - Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-лизинг», ООО «Глобус-лизинг», участник общества, имеющий более 20 процентов голосов от общего числа голосов участников общества; абз. 2 и 3 п.1. ст.45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.98;
Размер займа - 995 000 рублей, что составляет (99,5% от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки)
Срок исполнения обязательств по сделке –возврат основного долга 24.04.04
Обязательства исполнены полностью  - к 21.06.03
Орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки – единственный участник
Дата составления и номер протокола  соответствующего решения  - решение № 1-3 от 23.04.03

2. 
Дата совершения сделки – 20.06.03 (дата заключения договора)
Предмет сделки и иные существенные условия сделки – предоставление целевого беспроцентного займа Эмитенту для оплаты налога на операции с ценными бумагами в размере    1 795 000 рублей.
 Стороны сделки  - Эмитент и ООО «Глобус-лизинг»;
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки – Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-лизинг», ООО «Глобус-лизинг», участник общества, имеющий более 20 процентов голосов от общего числа голосов участников общества; абз.2 и 3 п.1. ст.45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.98;
Размер займа – 1 795 000 рублей (что составляет 179,50% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки)
Срок исполнения обязательств по сделке – 19.06.04
Обязательства исполнены полностью 30.09.03
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – единственный участник
Дата составления и номер протокола  соответствующего решения  - решение № 7-1 от 17.06.03

3.
Дата совершения сделки – 01.07.03 (дата заключения договора)
Предмет сделки и иные существенные условия сделки – предоставление целевого беспроцентного займа эмитенту в размере 730 000 рублей; 
Стороны сделки  - Эмитент и ООО «Глобус-лизинг»;
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки – Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-лизинг», ООО «Глобус-лизинг», участник общества, имеющий более 20 процентов голосов от общего числа голосов участников общества; абз.2 и 3 п.1. ст.45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.98;
Размер займа – 730 000 рублей (что составляет 26,11% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки)
Срок исполнения обязательств по сделке – 01.07.04
Обязательства исполнены полностью 30.09.03
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – единственный участник
Дата составления и номер протокола  соответствующего решения  - решение № 7-1 от 17.06.03

4.
Дата совершения сделки – 26.09.03 (дата заключения договора)
Предмет сделки и иные существенные условия сделки – предоставление эмитентом процентного займа ООО «Глобус-лизинг» в сумме 318 665 000 рублей; 
Стороны сделки – эмитент и ООО «Глобус-лизинг»;
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки - Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-лизинг», ООО «Глобус-лизинг», участник общества, имеющий более 20 процентов голосов от общего числа голосов участников общества; абз.2 и 3 п.1. ст.45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.98;
Размер займа - 318 665 000 рублей, что составляет (11 397,17% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки)
Срок исполнения обязательств по сделке – выплата процентов ежеквартально, возврат основного долга 23.09.04; 
Обязательства   исполнены полностью 23.09.04.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – единственный участник
Дата составления и номер протокола  соответствующего решения  - решение № 5-1 от 02.06.03.

5.
Дата совершения сделки – 25.09.03
Предмет сделки и иные существенные условия сделки – приобретение облигаций ООО «Глобус-Лизинг-Финанс»; 
Сторона сделки: ЗАО «Медицинская страховая компания «ВЕСТА»;
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки – Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-лизинг», ООО «Глобус-лизинг», абз. 2, 3 п.1. Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.98 «Об обществах с ограниченной ответственностью».
В соответствии с абз.2,3 ст. 45 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственность», абз. 15, 27, 29 ст.4 Федерального закона    № 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» аффилированное лицо заинтересованного лица является участником сделки. 
Размер сделки – 513 080 рублей (18,35% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки)
Срок исполнения обязательств по сделке – купонный доход по облигациям выпуска выплачивается эмитентом раз в квартал, погашение номинальной стоимости в 728 день со дня размещения облигаций 22.09.05 
Обязательства, срок исполнения которых наступил,  исполнены полностью. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – единственный участник
Дата составления и номер протокола  соответствующего решения  - 24.09.03, решение единственного участника № 9

6. 
Дата совершения сделки – 25.09.03
Предмет сделки и иные существенные условия сделки – приобретение облигаций ООО «Глобус-Лизинг-Финанс»; 
Сторона сделки: ОАО «Завод Прогресс»;
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки – Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-лизинг», ООО «Глобус-лизинг», абз. 2 и 3 п.1. Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.98  «Об обществах с ограниченной ответственностью» ;
В соответствии с абз. 2,3 ст. 45 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственность», абз. 14, 15, 27, 29 ст.4 Федерального закона    № 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» аффилированное лицо заинтересованного лица является участником сделки. 
Размер сделки – 5 316 640 рублей (190,15% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки)
Срок исполнения обязательств по сделке – купонный доход по облигациям выпуска выплачивается эмитентом раз в квартал, погашение номинальной стоимости в 728 день со дня размещения облигаций  22.09.05 
Обязательства, срок исполнения которых наступил,  исполнены полностью. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – единственный участник
Дата составления и номер протокола  соответствующего решения  - 24.09.03, решение единственного участника № 9

7. 
Дата совершения сделки – 25.09.03
Предмет сделки и иные существенные условия сделки – приобретение облигаций ООО «Глобус-Лизинг-Финанс»; 
Сторона сделки: ОАО «Ленстройинформ»;
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки – Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-лизинг», ООО «Глобус-лизинг», абз. 2,4 п.1. ст.45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.98, абз.14, 15, 27, 29, 30 ст.4 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» № 948-I от 22.03.91; 
В соответствии с абз.2,3 ст. 45 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственность», абз. 14, 15, 27, 29, 30  ст.4 Федерального закона    № 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» заинтересованное лицо и его аффилированное лицо (ООО «Глобус») владеют в совокупности более 20% акций юридического лица, являющегося стороной сделки.. 
Размер сделки – 6 783 160 рублей (242,60% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки)
Срок исполнения обязательств по сделке – купонный доход по облигациям выпуска выплачивается эмитентом раз в квартал, погашение номинальной стоимости в 728 день со дня размещения облигаций 22.09.05 
Обязательства, срок исполнения которых наступил,  исполнены полностью. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – единственный участник
Дата составления и номер протокола  соответствующего решения  - 24.09.03, решение единственного участника № 9

8. 
Дата совершения сделки – 25.09.03
Предмет сделки и иные существенные условия сделки – приобретение облигаций ООО «Глобус-Лизинг-Финанс»; 
Сторона сделки: ООО «Банковские информационные технологии»;
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки – Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-лизинг», ООО «Глобус-лизинг», абз. 2, 4 п.1. ст.45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.98, абз. 14, 15, 27, 29, 30 ст.4. Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» № 948-I от 22.03.91.
В соответствии с абз.2,3 ст. 45 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственность», абз. 14, 15, 27, 29, 30  ст.4 Федерального закона    № 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» заинтересованное лицо и его аффилированное лицо (ООО «Глобус») владеют в совокупности более 20% акций юридического лица, являющегося стороной сделки.. 
Размер сделки – 996 870 (35,65% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки)
Срок исполнения обязательств по сделке – купонный доход по облигациям выпуска выплачивается эмитентом раз в квартал, погашение номинальной стоимости в 728 день со дня размещения облигаций 22.09.05 
Обязательства, срок исполнения которых наступил,  исполнены полностью. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – единственный участник
Дата составления и номер протокола  соответствующего решения  - 24.09.03, решение единственного участника № 9


9. 
Дата совершения сделки – 25.09.03
Предмет сделки и иные существенные условия сделки – приобретение облигаций ООО «Глобус-Лизинг-Финанс»; 
Сторона сделки: ООО «Ноябрь»;
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки – Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-лизинг», ООО «Глобус-лизинг», абз. 2, 4 п.1. ст.45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.98, абз. 14, 15, 27, 29, 30 ст.4 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» № 948-I от 22.03.91 .
В соответствии с абз.2,3 ст. 45 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственность», абз. 14, 15, 27, 29, 30  ст.4 Федерального закона    № 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» заинтересованное лицо и его аффилированное лицо (ООО «Глобус») владеют в совокупности более 20% акций юридического лица, являющегося стороной сделки.. 
Размер сделки –  496 920 (17,77% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки)
Срок исполнения обязательств по сделке – купонный доход по облигациям выпуска выплачивается эмитентом раз в квартал, погашение номинальной стоимости в 728 день со дня размещения облигаций 22.09.05 
Обязательства, срок исполнения которых наступил,  исполнены полностью. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – единственный участник
Дата составления и номер протокола  соответствующего решения  - 24.09.03, решение единственного участника № 9

10.
Дата совершения сделки – 25.09.03
Предмет сделки и иные существенные условия сделки – приобретение облигаций ООО «Глобус-Лизинг-Финанс»; 
Сторона сделки: СОАО «Регион»;
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки – Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-лизинг», ООО «Глобус-лизинг», абз. 2, 3  п.1. ст.45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.98, абз.14, 15, 27, 29 ст.4 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» № 948-I от 22.03.91;
В соответствии с абз.2,3 ст. 45 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственность», абз. 14, 15, 27, 29 ст.4 Федерального закона    № 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» аффилированное лицо заинтересованного лица является участником сделки. 

Размер сделки – 15 424 720 рублей (551,67% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки)
Срок исполнения обязательств по сделке – купонный доход по облигациям выпуска выплачивается эмитентом раз в квартал, погашение номинальной стоимости в 728 день со дня размещения облигаций 22.09.05 
Обязательства, срок исполнения которых наступил,  исполнены полностью. 


Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – единственный участник
Дата составления и номер протокола  соответствующего решения  - 24.09.03, решение единственного участника № 9

11. 
Дата совершения сделки – 25.09.03, 26.09.03
Предмет сделки и иные существенные условия сделки – приобретение облигаций ООО «Глобус-Лизинг-Финанс»; 
Сторона сделки: Курцман Борис Ефимович;
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки – Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-лизинг», ООО «Глобус-лизинг», абз. 2, 3 п.1. ст.45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.98, абз.14, 18, 27, 28 ст.4 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» № 948-I от 22.03.91; 
В соответствии с абз.2,3 ст. 45 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственность», абз. 14, 18, 27, 28 ст.4 Федерального закона    № 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» аффилированное лицо заинтересованного лица является участником сделки. 
Курцман Борис Ефимович также признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку занимает одновременно должности в составе органов управления стороны по сделке. 
Размер сделки – 164 630 рублей (5,89% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки)
Срок исполнения обязательств по сделке – купонный доход по облигациям выпуска выплачивается эмитентом раз в квартал, погашение номинальной стоимости в 728 день со дня размещения облигаций 22.09.05 
Обязательства, срок исполнения которых наступил,  исполнены полностью. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – единственный участник
Дата составления и номер протокола  соответствующего решения  - 24.09.03, решение единственного участника № 9.

12. 
Дата совершения сделки – 26.05.2003
Предмет сделки и иные существенные условия сделки – Соглашение об утверждении стандартной формы договора присоединения о предоставлении обеспечения (в виде поручительства) для целей выпуска облигаций; размер обеспечиваемого обязательства, выключая купонный доход – 422 118 400 рублей; срок исполнения обязательства – 22.09.05 
Сторона сделки: ООО «Глобус-Лизинг-Финанс» (Эмитент), ООО «Глобус-лизинг» (Поручитель), «Владельцы облигаций»;
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки – Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-лизинг», ООО «Глобус-лизинг», участник общества, имеющий более 20 процентов голосов от общего числа голосов участников общества; абз.2 и 3 п.1. ст.45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.98;
Размер сделки – 422 118 400 рублей (размер обеспечиваемого поручителем обязательства, включая купонный доход) (42 211,84% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки)
Срок исполнения обязательств по сделке –22.09.05-срок исполнения обязательств эмитентом
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – единственный участник
Дата составления и номер протокола  соответствующего решения  - решение единственного участника №4 от 23.05.03

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении, которых имелась заинтересованность, совершенных Эмитентом за 2003 год –774 056 420 рублей. 

Сделок, в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой единственным участником Эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации нет.  

Общая сумма совершенных в 2004 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных единственным участником Эмитента –   нижеприведенных  сделок составляет  466 368 771 рубль. 
Общее количество сделок – 3.
	
Сделки, размер которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной Эмитентом за 2004  год:
1. 
Дата совершения сделки – 11.06.04
Предмет сделки и иные существенные условия сделки – предоставление эмитентом займа ООО «Глобус-лизинг» в сумме 397 200 000 рублей; 
Стороны сделки – эмитент и ООО «Глобус-лизинг»;
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки - Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-лизинг», ООО «Глобус-лизинг», участник общества, имеющий более 20 процентов голосов от общего числа голосов участников общества; абз.2 и 3 п.1 ст.45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.98;
Размер займа – 397 200 000 рублей, что составляет (121,64 % от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки)
Срок исполнения обязательств по сделке – выплата процентов один раз в полгода, возврат основного долга не позднее 06.06.06;
Обязательства, срок исполнения которых наступил,  исполнены полностью. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – единственный участник.
Дата составления и номер протокола  соответствующего решения  - решение б/н от 31.05.04.

2. 
Дата совершения сделки – 10.06.04
Предмет сделки и иные существенные условия сделки – приобретение облигаций ООО «Глобус-Лизинг-Финанс»; 
Сторона сделки: ООО «СБ-Сервис» (после переименования-ООО «СЗУК»)
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки – Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-лизинг», ООО «Глобус-лизинг», абз. 2, 3 п.1. ст.45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.98, абз.15, 27, 29 ст.4 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» № 948-I от 22.03.91, как участник,  имеющий более 20% от общего числа голосов Общества «СБ-Сервис», являющегося стороной сделки.
Размер сделки –  19 986 000 рублей (6,12% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки)
Срок исполнения обязательств по сделке – купонный доход по облигациям выпуска выплачивается эмитентом раз в квартал, погашение номинальной стоимости в 728 день с даты начала размещения облигаций выпуска 22.09.05 
Обязательства, срок исполнения которых наступил,  исполнены полностью. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – единственный участник.
Дата составления и номер протокола  соответствующего решения  - 10.06.04, решение единственного участника б/н.

3.
Дата совершения сделки – 21.09.04
Предмет сделки и иные существенные условия сделки – дополнительное соглашение к договору денежного займа № 260903/О от 26.09.03; 
Стороны сделки – эмитент и ООО «Глобус-лизинг»;
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки - Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-лизинг», ООО «Глобус-лизинг», участник общества, имеющий более 20 процентов голосов от общего числа голосов участников общества; абз.2 и 3 п.1 ст.45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.98;
Размер сделки – 49 182 771 рублей, что составляет (6,74 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки)
Срок исполнения обязательств по сделке – выплата процентов ежеквартально в соответствии с графиком, возврат основного долга не позднее 20.09.05;
Срок исполнения указанных обязательств на дату подписания ежеквартального отчета не наступил.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – единственный участник
Дата составления и номер протокола  соответствующего решения  - решение № 5-1 от 02.06.03.

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении, которых имелась заинтересованность, совершенных Эмитентом за 2004 год составляет  466 368 771 рублей. 



Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых единственным участником Эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации нет.  
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован 26 марта 2003 года раскрывается информация об общей сумме дебиторской задолженности Эмитента, начиная с первого завершенного финансового года.  
Год
Общая сумма дебиторской задолженности, руб. 

В том числе общая сумма просроченной дебиторской задолженности, руб.
2003
2 694 983
0
2004
5 353 542
0
1 кв. 2005
19977498
0

Далее раскрывается структура дебиторской задолженности Эмитента  (в виде таблиц)  с указанием срока исполнения обязательств за 2004  год и за 1 кв.2005 г.  Значения показателей приводятся на дату окончания указанного отчетного периода.

Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.04 года.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность  покупателей и заказчиков, руб. 
70800
0
в том числе просроченная, руб. 
0
0
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. 
0
0
в том числе просроченная, руб. 
0
0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
0
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. 
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
0
Прочая дебиторская задолженность, руб. 
5 213 789,07
68 952
в том числе просроченная, руб.
0
0
Итого, руб.
5 284 589,07
68 952
в том числе итого просроченная, руб. 
0
0

Дебиторская задолженность, образовавшаяся в результате расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами:
 Предполагается, что переплата  по текущему налогу на прибыль в сумме 89 300 рублей будет учтена в апреле 2005 года, а задолженность бюджета по НДС в сумме 42 рублей и переплата по налогу на имущество будут учтены в течение года.
Сумма дебиторской задолженности по договорам займа (проценты по договорам займа начисленные на отчетную дату) составляет 5 193 397,87 рублей, в том числе 68 952 рублей - будут уплачены в соответствии с условиями договоров в 2006 году, а 4 042 726,21 рублей и 1 081 719,66 рублей будут погашены в июне 2005 года и марте 2005 года соответственно.

Структура дебиторской задолженности по состоянию на 01.04.2005  года.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность  покупателей и заказчиков, руб. 
0
0
в том числе просроченная, руб. 
0
0
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. 
0
0
в том числе просроченная, руб. 
0
0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
0
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. 
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
0
Прочая дебиторская задолженность, руб. 
19 844 633,31
132 864,24
в том числе просроченная, руб.
0
0
Итого, руб.
19 844 633,31
132 864,24
в том числе итого просроченная, руб. 
0
0

Сумма 64 рубля представляет собой дебиторскую задолженность, образовавшуюся в результате расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. Предполагается, что дебиторская задолженность по Пенсионному Фонду будет учтена в течение 1 месяца, а переплата по налогу на имущество будет зачтена в течение текущего года.
Сумма дебиторской задолженности по договорам займа (проценты по договорам займа начисленные на отчетную дату) составляет 19 977 433,55 рублей, в том числе 132 864,24 рубля - будут уплачены в соответствии с условиями договоров в 2006 году, а 19 844 569,31 рублей будут погашены в июне 2005 года.

Дебиторы, на долю которых приходится более 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 2003 г.:

1. Закрытое акционерное общество «Альянс-Лизинг» (ЗАО «Альянс-Лизинг»).
Местонахождение: 191124, СПб, ул. Красного Текстильщика, д. 2
ИНН 7825496985
Сумма дебиторской задолженности – 1 624 275 руб.
Просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента.


2. Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-лизинг» (ООО «Глобус-лизинг») 
Местонахождение: 191124, СПб, ул. Красного Текстильщика, д. 2
ИНН 7825422528
Сумма дебиторской задолженности 910 898 руб. (Сумма процентов по договору займа, обязанность по уплате которых возникает в марте 2004 г.) 
Просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента.
Доля участия ООО «Глобус-лизинг» в уставном капитале эмитента-100%
Долей участия эмитента в уставном капитале ООО «Глобус-лизинг» нет.

Дебиторы, на долю которых приходится более 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности  за 2004  г.:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-лизинг» (ООО «Глобус-лизинг») 
Местонахождение: 191124, СПб, ул. Красного Текстильщика, д. 2
ИНН 7825422528
Сумма дебиторской задолженности 5 124 445,87 руб. (Сумма процентов по договорам займа, обязанность по уплате которых возникает в марте 2005 г. и в июне 2005 г.) 
Просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента.
Доля участия ООО «Глобус-лизинг» в уставном капитале эмитента-100%
Долей участия эмитента в уставном капитале ООО «Глобус-лизинг» нет.

Дебиторы, на долю которых приходится более 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности  за 1 кв. 2005  г.:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-лизинг» (ООО «Глобус-лизинг») 
Местонахождение: 191124, СПб, ул. Красного Текстильщика, д. 2
ИНН 7825422528
Сумма дебиторской задолженности 19 843 780,27 руб. (Сумма процентов по договору займа, обязанность по уплате которых возникает в июне 2004 г.) 
Просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента.
Доля участия ООО «Глобус-лизинг» в уставном капитале эмитента-100%
Долей участия эмитента в уставном капитале ООО «Глобус-лизинг» нет.


VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая  информация
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента, прилагаемая к Проспекту ценных бумаг:

ООО «Глобус-Лизинг-Финанс» зарегистрировано в качестве юридического лица 26 марта 2003 года. В связи с этим ниже приводится годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2  последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Состав годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к Проспекту ценных бумаг, за 2003-2004г.г.: (Приложение №1, Приложение № 2).
  - Бухгалтерский баланс – Форма №1 
- Отчет о прибылях и убытках – Форма №2 
- Отчет об изменениях капитала – Форма №3 
- Отчет о движении денежных средств – Форма №4 
- Приложение к бухгалтерскому балансу – Форма №5 
- Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
-Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности.


8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
В состав квартальной бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой  к настоящему Проспекту Облигаций, входят квартальная бухгалтерская отчетность за 1 (первый) квартал 2005 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Состав прикладываемой к настоящему Проспекту квартальной бухгалтерской отчетности за 1 кв.2005 г. (Приложение № 3). 
- Бухгалтерский баланс - Форма № 1
- Отчет о прибылях и убытках-  Форма № 2

 Эмитент не составлял квартальную бухгалтерскую отчетность за 1 (первый) квартал 2005 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. 

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 Приказа Минфина РФ № 34н "Об утверждении Положении по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации" от 29.07.1998 года.
В соответствии с данным приказом, 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.
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую отчетность в связи с тем, что ООО «Глобус-Лизинг-Финанс» не имеет дочерних и зависимых обществ. 
8.4. Сведения об учетной политике эмитента
В данном разделе раскрывается учетная политика, утвержденная Генеральным директором  Эмитента,  за 2003, 2004 и на 2005 годы.

ПРИКАЗ об учетной политике на 2003 г.

I. Учетная политика для целей бухгалтерского учета
Общие положения организации бухгалтерского учета.
1. Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется  бухгалтерией. Главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей деятельности  Положением о бухгалтерской службе, должностными инструкциями.
2. При ведении бухгалтерского учета используется Рабочий план счетов бухгалтерского учета, разработанный на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкции по его применению, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 г.  № 94 н.
3. При ведении бухгалтерского учета применяются унифицированные (типовые) формы первичных учетных документов, утвержденных соответствующими постановлениями  Госкомстата. При необходимости, Предприятие самостоятельно разрабатывает формы учетных регистров, соблюдая общие методологические принципы бухгалтерского учета и требования действующего законодательства.
4. Документооборот, технология движения и обработки  учетной информации в организации регулируется  графиком документооборота, утвержденного Директором. 

Основные средства и нематериальные активы. 
1. Учет основных средств и доходных вложений в материальные ценности  ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01 на счете 01 "Основные средства" и счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности".
2. При принятии к бухгалтерскому учету первоначальная стоимость основных средств и доходных вложений формируется из фактических затрат по их приобретению, сооружению и изготовлению, а также доведению до состояния, пригодного к использованию в запланированных целях.
Фактические затраты на приобретение и сооружение основных средств и доходных вложений 
3. Предприятие может производить переоценку объектов основных  средств и доходных вложений один раз в год (на начало отчетного года). 
Переоценка объектов основных средств и доходных вложений производится Предприятием на основании решения Руководства путем индексации на основе данных Госкомстата об индексе инфляции (ИРИП) или путем прямого пересчета по рыночным ценам, определяемой  на основании  независимой оценки профессиональным (лицензированным) оценщиком.
Выбранное решение Руководства оформляется в виде приказа, в котором должны отразиться методы переоценки каждой категории объектов основных средств и доходных вложений.
4. Стоимость объектов основных средств и доходных вложений погашается путем ежемесячного начисления амортизации исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости, выбранного метода амортизации и норм амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования.
Начисление амортизации объектов основных средств и доходных вложений производится одним из следующих способов:
	линейный способ;

способ уменьшаемого остатка;
способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;
способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).
Срок полезного использования объекта основных средств и прочего имущества определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету. 
5. Аналитический учет амортизации основных средств и доходных вложений в материальные ценности ведется на счете 02 "Амортизация основных средств" по отдельным инвентарным объектам.
Объекты основных средств стоимостью не более 10000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты по мере отпуска их в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации за балансом организовывается надлежащий контроль за их движением.
6. Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию.
Изменение первоначальной стоимости объектов  нематериальных активов не допускается.
7. Нематериальные активы равномерно переносят свою первоначальную стоимость на издержки производства по нормам, определяемым организацией, исходя из установленного срока их полезного использования. Срок полезного использования нематериальных активов, определенный организацией, отражается в Приказе на ввод в эксплуатацию соответствующих нематериальных активов. 

Учет материально- производственных запасов.
1. Учет МПЗ ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н.
2. В составе МПЗ учитываются материальные ценности, используемые в качестве сырья, комплектующих, материалов, а также средства труда, срок использования которых не превышает 12 месяцев при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг), предназначенные для продажи и используемые для управленческих нужд Предприятия. Для определения срока полезного использования актива по приказу генерального директора в организации создается постоянно действующая специальная комиссия. Комиссия производит осмотр активов, ,поступивших в организацию в течении месяца и выносит решение о сроке их  полезного использования, данное решение оформляется актом.
3. Материально - производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
Фактической себестоимостью материально - производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Фактическая себестоимость материально - производственных запасов, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ.
4. При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии (продаже) их оценка производится по средней себестоимости.
Оценка материально - производственных запасов по средней себестоимости производится по каждой группе (виду) запасов путем деления общей себестоимости группы (вида) запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца.
5. В составе материалов учитываются товарно-материальные ценности стоимостью до  10 000 руб. и сроком службы менее одного года. Указанные товарно-материальные ценности списываются на затраты на производство по мере отпуска их в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации за балансом организовывается надлежащий контроль за их движением.
6. Аналитический учет МПЗ ведется по видам запасов, номенклатурным номерам и местам хранения (по материально-ответственным лицам). Для обеспечения контроля Предприятием за сохранностью инвентаря, спецодежды, хозяйственных принадлежностей стоимостью сверх 10 000 руб., переданных в эксплуатацию, их стоимость учитывается по наименованиям и местам их нахождения по материально-ответственным лицам на забалансовом счете.
Расчеты с дебиторами и кредиторами.
1. Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в отчетности по каждому объекту раздельно с отражением каждого оборота на соответствующих счетах.
2. Отражаемые в отчетности суммы по расчетам с финансовыми, налоговыми органами, учреждениями банков должны быть согласованы с ними и тождественны.
3. Кредиты и займы, полученные на срок  не более 12 месяцев, учитываются на счете 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам". 
Кредиты и займы, полученные на срок более 12 месяцев, учитываются на счете 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам".
Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную не производится. Заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока учитываются в составе долгосрочной задолженности.
Проценты по кредитам и займам начисляются ежемесячно в соответствии с условиями договоров на счете 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" и счете 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам", субсчет «Расчеты по процентам». 
В аналитическом учете суммы кредитов и займов и суммы начисленных процентов отражаются отдельно.
Включение в текущие расходы затрат по займам и кредитам осуществляется в сумме причитающихся платежей согласно заключенным договорам займа и кредитным договорам независимо от того, в какой форме и когда фактически производятся указанные платежи.
4. Общество осуществляет учет сумм налога на добавленную стоимость, подлежащего начислению (вычету) в последующих периодах на счете 76 субсчет "Расчеты по отложенному НДС". 
Суммы  НДС, предъявленные покупателям  продукции (работ, услуг)  отражаются по кредиту  счета 76 субсчет в корреспонденции со счетом  90/3 "Налог на добавленную стоимость". По мере поступления от покупателей оплаты за продукцию (работы, услуги) соответствующие суммы НДС начисляются в кредит счета 68 субсчет  "Расчеты с бюджетом по НДС" с дебета счета 76 субсчета "Расчеты по НДС".
5. Штрафы, пени, признанные должником или по которым получены решения суда, арбитража об их взыскании, относятся на результаты хозяйственной деятельности.
6. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по решению руководителя предприятия на результаты хозяйственной деятельности. Списание долга в убыток из-за неплатежеспособности должника не является аннулированием задолженности. Эта задолженность должна отражаться за балансом в течение 5 лет с момента списания и погашается, если меняется финансовое положение должника.
Порядок отражения в учете доходов.

1. Руководствуясь требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, для целей бухгалтерского учета доходами от обычных видов деятельности признать поступления, носящие систематический (регулярный) характер .
2. Аналитический учет доходов от обычных видов деятельности ведется  на счете 90 "Продажи" в разрезе каждого вида деятельности. 
Учет выручки от реализации продукции (работ, услуг) ведется раздельно в зависимости от видов реализации:
	облагаемых и необлагаемых НДС.	

  3. Иные доходы признаются по мере их образования (выявления) в следующем порядке:
	штрафы, пени, неустойки  и суммы, причитающиеся в возмещение убытков в том отчетном периоде, когда они признаны должником или вступило в силу  соответствующее решение суда;

суммы кредиторской  и депонентской задолженности - в том отчетном периоде, в котором истек срок исковой давности;
иные поступления - по мере их образования (выявления).
Порядок отражения в учете расходов.   
1. Руководствуясь требованиями Положений по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, для целей бухгалтерского учета расходами по обычным видам деятельности признать расходы, осуществление которых связано с оказанием услуг. 
Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет расходов по статьям затрат, в т.ч.: материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие затраты.
	2. Расходы (кроме страховых взносов) признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления оплаты (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).
Страховые взносы по обязательному и добровольному страхованию признаются в качестве  расходов в том отчетном периоде, в котором в соответствии с условиями договора были перечислены (выданы из кассы) денежные средства на оплату страховых взносов.
Если по условиям договора страхования предусмотрена уплата страхового взноса  разовым платежам, то по договорам, заключенным на срок более одного отчетного периода, расходы признаются равномерно в течение срока действия договора.  
Страховые взносы включаются в состав расходов в том периоде, к которому они относятся. До момента списания, уплаченные страховые взносы учитываются как расходы будущих периодов. 
	3. Обобщение информации о затратах основного производства производить на счете 20 “Основное производство”, управленческие и хозяйственные расходах, не связанных непосредственно с производственным процессом - на счете 26 “Общехозяйственные расходы”. 
К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием данного вида услуг.
	4. К дополнительным затратам, связанным  с получением займов и кредитов, относятся:
	расходы на оплату юридических и консультационных услуг;

расходы по оформлению  документов;
страховые взносы;
расходы на проведение оценки и экспертизы и др.
Дополнительные затраты включаются в себестоимость в том отчетном периоде, в котором они были произведены. 
5. Расходы на приобретение программного обеспечения отражаются по сч. 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на текущие расходы в течение срока действия договора на приобретение соответствующего программного обеспечения. Если в договоре срок не указан, то срок списания устанавливается Предприятием при приобретении программного обеспечения.
6. К услугам банков, включаемых в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, относятся: расходы на РКО; плата за открытый лимит кредитной линии; плата за оформление паспорта сделки и ведение валютного контроля; плата за услуги по овердрафтному кредитованию; прочие услуги банка.

Порядок распределения прибыли предприятия. Фонды и резервы.
	1. Учет курсовых разниц производить с использованием соответствующего субсчета счета 91 «Доходы и расходы» по мере их отражения в бухгалтерском учете.
2. Отчисления в ремонтный фонд не производить. Затраты на проведение всех видов ремонтов (текущих, средних, капитальных) основных производственных фондов включать в себестоимость продукции по соответствующим элементам затрат (материальным затратам, затратам на оплату труда и другим).
	3. Начисление резерва оплаты отпусков работникам не производить. Фактические затраты на оплату отпусков работникам относить на себестоимость продукции того месяца, на который приходится отпуск.
	4. Начисление резерва по сомнительным долгам не производить.
 III.  Учетная политика для целей налогообложения
На основании требований Главы 25 «Налог на прибыль организаций», Главы 21 «Налог на добавленную стоимость»  Налогового кодекса РФ в целях формирования полной и достоверной  информации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществляемых в течение отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления и полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль организаций, налога на добавленную стоимость и налога на пользователей автомобильных дорог 
1.   Налоговый учет вести силами структурного подразделения – бухгалтерии, возглавляемой главным бухгалтером, непосредственно подчиненным директору.
2.  Налоговый учет вести на основе положений Налогового кодекса РФ с применением возможностей компьютерной программы 1С-Бухгалтерия.
3. Главному бухгалтеру обеспечить формирование регистров налогового учета, утвержденных настоящим приказом и формируемых компьютерной программой 1С-Бухгалтерия, и определить перечень лиц, имеющих право подписи регистров налогового учета.
4.    Установить следующие основные правила организации налогового учета на предприятии :
4.1. Исчисление налоговой базы по итогам каждого отчетного (налогового) периода осуществляется на основе данных налогового учета, если статьями НК РФ предусмотрен порядок группировки и учета объектов и хозяйственных операций для целей налогообложения, отличный от порядка группировки и отражения в бухгалтерском учете, установленного правилами бухгалтерского учета.
	В случае, если в регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточно информации для определения налоговой базы в соответствии с требованиями настоящей главы, Предприятия вправе самостоятельно дополнять применяемые регистры бухгалтерского учета дополнительными реквизитами, формируя тем самым регистры налогового учета, либо вести самостоятельные регистры налогового учета.
4.2.  Данные налогового учета должны отражать порядок формирования суммы доходов и расходов, порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде, сумму остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в следующих налоговых периодах, порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму задолженности по расчетам с бюджетом  по налогу.
	Подтверждением данных налогового учета являются:
-     первичные учетные документы (включая справки бухгалтерии);
-     аналитические регистры налогового учета;
-     расчет налоговой базы.

Порядок организации налогового учета амортизируемого имущества и расчета сумм       амортизации для целей налогообложения

1. Амортизируемым имуществом признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у предприятия на праве собственности и используются для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 10 000 руб.

2. Первоначальная стоимость основного средства, в том числе имущества, являющегося предметом лизинга, определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с положениями НК РФ.
3. Нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные предприятием результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд предприятия в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев).
	К нематериальным активам, в частности, относятся:
1) исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель;
2) исключительное право автора и иного правообладателя на использование программы для ЭВМ, базы данных;
3) исключительное право автора или иного правообладателя на использование топологии интегральных микросхем;
4) исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров и фирменное наименование;
5) исключительное право патентообладателя на селекционные достижения;
6) владение "ноу - хау", секретной формулой или процессом, информацией в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта.
4.  Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов определяется как сумма расходов на их приобретение (создание) и доведение их до состояния, в котором они пригодны для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с положениями НК РФ.
	Стоимость нематериальных активов, созданных самим предприятием, определяется как сумма фактических расходов на их создание, изготовление (в том числе материальных расходов, расходов на оплату труда, расходов на услуги сторонних организаций, патентные пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств), за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии с НК РФ.
5.  Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования. Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных средств и (или) объект нематериальных активов служат для выполнения целей деятельности предприятия. 
            Срок полезного использования определяется специально созданной в организации комиссией  на дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества в соответствии с положениями НК РФ и на основании классификации основных средств, определяемой Правительством РФ.
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций - изготовителей.
             В случае, если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта произошло увеличение срока его полезного использования организация вправе увеличить срок полезного использования объекта основных средств после даты ввода его в эксплуатацию.
	Если в результате реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта основных средств не произошло увеличение срока его полезного использования, при исчислении амортизации учитывает оставшийся срок полезного использования. 
6.  Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов производится исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) из других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством РФ или применимым законодательством иностранного государства, а также исходя из полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока деятельности предприятия).
7. Амортизируемое имущество принимается на учет по первоначальной стоимости, определяемой в соответствии с положениями НК РФ.
Имущество, полученное (переданное) по договору лизинга, включается в соответствующую амортизационную группу той стороной, у которой данное имущество учитывается на балансе.
             Собственные основные средства, приобретенные до 1 января 2002 года, включаются в соответствующую амортизационную группу по остаточной стоимости.
8. Основные средства и (или) нематериальные активы включаются в состав амортизируемого имущества с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором они были введены в эксплуатацию.
Для лизингового имущества передачей в эксплуатацию признается в зависимости от условий лизингового договора его передача лизингодателем в лизинг лизингоплучателю или его ввод в промышленную эксплуатацию, что оформляется соответствующими Актами.
9. Начисление амортизации для целей налогообложения осуществляется одним из следующих методов:
1) линейным методом;
2) нелинейным методом.
10. Сумма амортизации для целей налогообложения определяется ежемесячно в порядке, установленном положениями НК РФ. Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества.
	Начисление амортизации по объекту амортизируемого имущества начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию. 
	Начисление амортизации по объекту амортизируемого имущества прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда произошло полное списание стоимости такого объекта либо когда данный объект выбыл из состава амортизируемого имущества налогоплательщика по любым основаниям. 
11. Начисление амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества осуществляется в соответствии с нормой амортизации, определенной для данного объекта исходя из его срока полезного использования.
12. При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении , норма амортизации по этому имуществу определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. Срок эксплуатации имущества предыдущими собственниками подтверждается Справкой, подписанной передающей стороной
Если срок фактического использования данного основного средства у предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый классификацией основных средств, утвержденной Правительством РФ в соответствии с настоящей главой, налогоплательщик вправе самостоятельно определять срок полезного использования этого основного средства с учетом требований техники безопасности и других факторов.
Метод оценки сырья,  материалов и товаров
1. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при выполнении работ, оказании услуг применяется метод оценки указанного сырья и материалов по средней себестоимости.
2. Учет товаров осуществляется по стоимости их приобретения, включая стоимость транспортных расходов по доставке товаров до склада предприятия.
3. При продаже (отпуске) товаров их стоимость определяется по методу средней себестоимости товаров. 
Порядок признания  доходов.  
   1.  Для внереализационных доходов датой получения дохода признается:
1) дата подписания сторонами акта приема - передачи имущества (приемки - сдачи работ, услуг) - для доходов: в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг); по иным аналогичным доходам;
2) дата поступления денежных средств на расчетный счет (в кассу) налогоплательщика - для доходов: в виде дивидендов от долевого участия в деятельности других организаций; 
3) дата признания должником либо дата вступления в законную силу решения суда - по доходам в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба); 
4) дата выявления дохода (получения и (или) обнаружения документов, подтверждающих наличие дохода) - по доходам прошлых лет;
5) последний день текущего месяца - по доходам в виде положительной курсовой разницы по имуществу и требованиям (обязательствам), стоимость которых выражена в иностранной валюте;
6) дата составления акта ликвидации амортизируемого имущества, оформленного в соответствии с требованиями бухгалтерского учета, - по доходам в виде полученных материалов или иного имущества при ликвидации выводимого из эксплуатации амортизируемого имущества.
2. По договорам займа и иным аналогичным договорам (иным долговым обязательствам, включая ценные бумаги), срок действия которых приходится более чем на один отчетный период, доход признается полученным и включается в состав соответствующих доходов на конец соответствующего отчетного периода.
	3. Суммовая разница признается доходом:
1) На дату погашения дебиторской задолженности за реализованные товары (работы, услуги), имущественные права, а в случае предварительной оплаты - на дату реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав;
2) На дату погашения кредиторской задолженности за приобретенные товары (работы, услуги), имущество, имущественные или иные права, а в случае предварительной оплаты - на дату приобретения товара (работ, услуг), имущества, имущественных или иных прав. 
Суммовая разница начисляется на сумму погашаемой дебиторской задолженности.
Порядок определения суммы расходов
   1. Расходы (кроме страховых взносов), возникшие в связи с осуществлением производственной деятельности, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов (по сделкам, длящимся более одного отчетного (налогового) периода). 
В случае, если условиями договора предусмотрено получение доходов в течение более чем одного отчетного периода и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг), расходы распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов. 
   2. Расходы на ремонт основных средств признаются в качестве расхода в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены, вне зависимости от их оплаты в размере фактических затрат.   Резерв под предстоящие ремонты основных средств не создается.
	3. Страховые взносы по обязательному и добровольному страхованию признаются в качестве  расходов в том отчетном ( налоговом) периоде, в котором в соответствии с условиями договора были перечислены ( выданы из кассы) денежные средства на оплату страховых взносов.
             Если по условиям договора страхования предусмотрена уплата страхового взноса  разовым платежам, то по договорам, заключенным на срок более одного отчетного периода, расходы признаются равномерно в течение срока действия договора.  
	
4. Датой осуществления внереализационных и прочих расходов признается:
1) дата начисления налогов (сборов) - для расходов в виде сумм налогов (авансовых платежей по налогам), сборов и иных обязательных платежей; 
2) дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или дата предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода - для расходов: в виде сумм комиссионных сборов; в виде расходов на оплату сторонним организациям за выполненные ими работы (предоставленные услуги); в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое (принятое в лизинг) имущество; в виде иных подобных расходов.
3) дата утверждения авансового отчета - для расходов: на командировки; на содержание служебного транспорта; на представительские расходы; на иные подобные расходы.
4) последний день текущего месяца - по расходам в виде отрицательной - курсовой разницы по имуществу и требованиям (обязательствам), стоимость которых выражена в иностранной валюте;
5) дата реализации или иного выбытия ценных бумаг - по расходам, связанным с приобретением ценных бумаг, включая их стоимость;
6) дата признания должником либо дата вступления в законную силу решения суда - по расходам в виде сумм штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба). 
5. По договорам займа и иным аналогичным договорам (иным долговым обязательствам, включая ценные бумаги), срок действия которых приходится более чем на один отчетный период, расход признается осуществленным и включается в состав соответствующих расходов на конец соответствующего отчетного периода.
6. Суммовая разница признается расходом:
1) На дату погашения дебиторской задолженности за реализованные товары (работы, услуги), имущественные права, а в случае предварительной оплаты - на дату реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав;
2) На дату погашения кредиторской задолженности за приобретенные товары (работы, услуги), имущество, имущественные или иные права, а в случае предварительной оплаты - на дату приобретения товаров (работ, услуг), имущества, имущественных или иных прав. 
Суммовая разница начисляется на сумму погашаемой кредиторской задолженности.
7 . Предельная величина процентов, признаваемых расходом, принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной в 1,1 раза, - при оформлении долгового обязательства в рублях, и равной 15 процентам - по долговым обязательствам в иностранной валюте.
8. К услугам банков, включаемых в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, относятся: расходы на РКО; плата за открытый лимит кредитной линии; плата за оформление паспорта сделки и ведение валютного контроля; плата за услуги по овердрафтному кредитованию; прочие услуги банка.
Порядок определения налогооблагаемой базы.
Налог на прибыль организаций
1. Определение  налогооблагаемой базы.
	1. Для целей исчисления налога на прибыль доходы и расходы определяются методом начисления.
2. Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).
           По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, доходы распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.
3. Расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.
	Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов (по сделкам, длящимся более одного отчетного (налогового) периода) с учетом положений НК РФ.
2. Порядок и исчисление налога на прибыль.
1. Периодичность уплаты в бюджет налога на прибыль - квартальные авансовые платежи. В течение отчетного периода (квартала) уплачиваются ежемесячные авансовые платежи.
2. Налоговый учет осуществляется с использованием данных бухгалтерского учета  и налоговых регистров. Регистрами  налогового учета доходов и расходов  признаются распечатки по счетам:
	по счету 90 «Продажи» - для налогового учета результатов от реализации продукции (работ, услуг); 
	по счету  91/1 «Прочие доходы»  - для налогового учета доходов  от реализации  прочего имущества и внереализационных доходов;

по счету 20 – для налогового учета прямых расходов;
по счету 26 – для налогового учета  косвенных расходов.
по счетам 20, 23, 25, 26, 29, 44 – для налогового учета прямых расходов;
по счетам 26, 44 – для налогового учета  косвенных расходов.
Другие составляющие налоговой базы по налогу на  прибыль учитываются во вспомогательных   налоговых регистрах.
3. Расчет налоговой базы за отчетный (налоговый) период составляется в соответствии с нормами, установленными НК РФ, исходя из данных налогового учета нарастающим итогом с начала года, в регистре «Расчет налоговой базы». 
4. Для определения суммы прибыли, подлежащей налогообложению, из налоговой базы исключается сумма убытка, подлежащего переносу на будущее
5. Сумма налогооблагаемой прибыли, относящаяся к филиалам и представительствам Общества определяется как средняя арифметическая величина удельного веса фонда оплаты труда работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества филиалов и представительств соответственно в фонде оплаты труда работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества в целом по предприятию.
Налог на добавленную стоимость
1. Определение  налогооблагаемой базы.
1. Для целей исчисления налога на добавленную стоимость дата реализации товаров (работ, услуг) определяется как день оплаты товаров (работ, услуг).
Оплатой товаров (работ, услуг) признается прекращение встречного обязательства приобретателя указанных товаров (работ, услуг) перед предприятием, которое непосредственно связано с поставкой (передачей) этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг), за исключением прекращения встречного обязательства путем выдачи покупателем - векселедателем собственного векселя. Оплатой товаров (работ, услуг), в частности, признаются:
- поступление денежных средств на счета предприятия либо его комиссионера, поверенного или агента в банке или в кассу предприятия (комиссионера, поверенного или агента);
- прекращение обязательства зачетом;
- передача предприятием права требования третьему лицу на основании договора или в
соответствии с законом.
В случае прекращения встречного обязательства по оплате товаров (работ, услуг) путем передачи векселедателем собственного векселя, оплатой указанных товаров (работ, услуг) признается оплата векселедателем (либо иным лицом) указанного векселя или передача указанного векселя по индоссаменту третьему лицу.
В случае неисполнения покупателем до истечения срока исковой давности по праву требования исполнения встречного обязательства, связанного с поставкой товара (выполнением работ, оказанием услуг), датой оплаты товаров (работ, услуг) признается наиболее ранняя из следующих дат:
- день истечения указанного срока исковой давности;
- день списания дебиторской задолженности.
При реализации товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе дата реализации товаров (работ, услуг) определяется как день отгрузки (передачи) товара (работ, услуг).	


Генеральный директор  ______________________Замятина А.В.



ПРИКАЗ об учетной политике на 2004  г.

I. Учетная политика для целей бухгалтерского учета
Общие положения организации бухгалтерского учета.
1. Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется  бухгалтерией. Главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии руководствуются  в своей деятельности  Положением о бухгалтерской службе, должностными инструкциями.
2. При ведении бухгалтерского учета используется Рабочий план счетов бухгалтерского учета, разработанный на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкции по его применению, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 г.  № 94 н.
3. При ведении бухгалтерского учета применяются унифицированные (типовые) формы первичных учетных документов, утвержденных соответствующими постановлениями  Госкомстата. При необходимости, Предприятие самостоятельно разрабатывает формы учетных регистров, соблюдая общие методологические принципы бухгалтерского учета и требования действующего законодательства.
 4. Документооборот, технология движения и обработки  учетной информации в организации регулируется  графиком документооборота, утвержденного Директором. 

Основные средства и нематериальные активы. 

1. Стоимость объектов основных средств и доходных вложений погашается путем ежемесячного начисления амортизации исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости, выбранного метода амортизации и норм амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования.
Начисление амортизации объектов основных средств и доходных вложений производится одним из следующих способов:
	линейный способ;

способ уменьшаемого остатка;
способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;
способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).
Срок полезного использования объекта основных средств и способ начисления амортизации определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету. 

2. Предприятие может производить переоценку объектов основных  средств и доходных вложений один раз в год (на начало отчетного года). 
Переоценка объектов основных средств и доходных вложений производится Предприятием на основании решения Руководства путем индексации на основе данных Госкомстата об индексе инфляции (ИРИП) или путем прямого пересчета по рыночным ценам, определяемой  на основании  независимой оценки профессиональным (лицензированным) оценщиком.
Выбранное решение Руководства оформляется в виде приказа, в котором должны отразиться методы переоценки каждой категории объектов основных средств и доходных вложений.

3. Нематериальные активы равномерно переносят свою первоначальную стоимость на издержки производства по нормам, определяемым организацией, исходя из установленного срока их полезного использования. Срок полезного использования нематериальных активов, определенный организацией, отражается в Приказе на ввод в эксплуатацию соответствующих нематериальных активов. 

Учет материально- производственных запасов.
1. В составе МПЗ учитываются материальные ценности, используемые в качестве сырья, комплектующих, материалов, а также средства труда, срок использования которых не превышает 12 месяцев при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг), предназначенные для продажи и используемые для управленческих нужд Предприятия. Для определения срока полезного использования актива по приказу генерального директора в организации создается постоянно действующая специальная комиссия. Комиссия производит осмотр активов, ,поступивших в организацию в течении месяца и выносит решение о сроке их  полезного использования, данное решение оформляется актом.
2. При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии (продаже) их оценка производится методом ФИФО.
Оценка материально - производственных запасов по средней себестоимости производится по каждой группе (виду) запасов путем деления общей себестоимости группы (вида) запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца.
3. Аналитический учет МПЗ ведется по видам запасов, номенклатурным номерам и местам хранения (по материально-ответственным лицам). Для обеспечения контроля Предприятием за сохранностью инвентаря, спецодежды, хозяйственных принадлежностей стоимостью сверх 10 000 руб., переданных в эксплуатацию, их стоимость учитывается по наименованиям и местам их нахождения по материально-ответственным лицам на забалансовом счете.
Расчеты с дебиторами и кредиторами.
	1. Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в отчетности по каждому объекту раздельно с отражением каждого оборота на соответствующих счетах. Отражаемые в отчетности суммы по расчетам с финансовыми, налоговыми органами, учреждениями банков должны быть согласованы с ними и тождественны.
2. Кредиты и займы, полученные на срок  не более 12 месяцев, учитываются на счете 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам". 
Кредиты и займы, полученные на срок более 12 месяцев, учитываются на счете 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам".
  Заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока учитываются в составе долгосрочной задолженности.
Проценты по кредитам и займам начисляются ежемесячно в соответствии с условиями договоров на счете 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" и счете 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам", субсчет «Расчеты по процентам». 
В аналитическом учете суммы кредитов и займов и суммы начисленных процентов отражаются отдельно.
Включение в текущие расходы затрат по займам и кредитам осуществляется в сумме причитающихся платежей согласно заключенным договорам займа и кредитным договорам независимо от того, в какой форме и когда фактически производятся указанные платежи.
3. Общество осуществляет учет сумм налога на добавленную стоимость, подлежащего начислению (вычету) в последующих периодах на счете 76 субсчет "Расчеты по отложенному НДС". 
Суммы  НДС, предъявленные покупателям  продукции (работ, услуг)  отражаются по кредиту  счета 76 субсчет в корреспонденции со счетом  90/3 "Налог на добавленную стоимость". По мере поступления от покупателей оплаты за продукцию (работы, услуги) соответствующие суммы НДС начисляются в кредит счета 68 субсчет  "Расчеты с бюджетом по НДС" с дебета счета 76 субсчета "Расчеты по НДС".
4. Штрафы, пени, признанные должником или по которым получены решения суда, арбитража об их взыскании, относятся на результаты хозяйственной деятельности.
5. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по решению руководителя предприятия на результаты хозяйственной деятельности. Списание долга в убыток из-за неплатежеспособности должника не является аннулированием задолженности. Эта задолженность должна отражаться за балансом в течение 5 лет с момента списания и погашается, если меняется финансовое положение должника.
Порядок отражения в учете доходов.
1. Руководствуясь требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, для целей бухгалтерского учета доходами от обычных видов деятельности признать поступления, носящие систематический (регулярный) характер.
2. Аналитический учет доходов от обычных видов деятельности ведется  на счете 90 "Продажи" в разрезе каждого вида деятельности. 
Учет выручки от реализации продукции (работ, услуг) ведется раздельно в зависимости от видов реализации:
облагаемых и необлагаемых НДС.	
3. Доходы от передачи денежных средств по договорам займа учитываются в составе операционных доходов и признаются полученными на конец соответствующего отчетного периода в соответствии с условиями договоров займа.
	4. Иные доходы признаются по мере их образования (выявления) в следующем порядке:
Ш	штрафы, пени, неустойки  и суммы, причитающиеся в возмещение убытков в том отчетном периоде, когда они признаны должником или вступило в силу  соответствующее решение суда;
Ш	суммы кредиторской  и депонентской задолженности - в том отчетном периоде, в котором истек срок исковой давности;
Ш	иные поступления - по мере их образования (выявления).
Порядок отражения в учете расходов.   
1. Руководствуясь требованиями Положений по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, для целей бухгалтерского учета расходами по обычным видам деятельности признать расходы, осуществление которых связано с оказанием услуг. 
Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет расходов по статьям затрат, в т.ч.: материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие затраты.
2. Расходы (кроме страховых взносов) признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления оплаты (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).
Страховые взносы по обязательному и добровольному страхованию признаются в качестве  расходов в том отчетном периоде, в котором в соответствии с условиями договора были перечислены (выданы из кассы) денежные средства на оплату страховых взносов.
Если по условиям договора страхования предусмотрена уплата страхового взноса  разовым платежам, то по договорам, заключенным на срок более одного отчетного периода, расходы признаются равномерно в течение срока действия договора.  
Страховые взносы включаются в состав расходов в том периоде, к которому они относятся. До момента списания, уплаченные страховые взносы учитываются как расходы будущих периодов. 
	
3. К дополнительным затратам, связанным  с получением займов и кредитов, относятся:
	расходы на оплату юридических и консультационных услуг;

налог на операции с ценными бумагами;
расходы по оформлению  документов;
услуги банка;
расходы на проведение оценки и экспертизы и др.
Дополнительные расходы, связанные с привлечением заемных денежных средств, включаются в состав операционных расходов в течение срока погашения указанных выше заемных обязательств.

4. Расходы по оплате аудиторского заключения для ФКЦБ, взноса за допуск к обращению на бирже и  публикаций относятся в состав текущих расходов в периоде их осуществления.
Порядок распределения прибыли предприятия. Фонды и резервы.
	1. Учет курсовых разниц производить с использованием соответствующего субсчета счета 91 «Доходы и расходы» по мере их отражения в бухгалтерском учете.

2. Отчисления в ремонтный фонд не производить. Затраты на проведение всех видов ремонтов (текущих, средних, капитальных) основных производственных фондов включать в себестоимость продукции по соответствующим элементам затрат (материальным затратам, затратам на оплату труда и другим).
	3. Начисление резерва оплаты отпусков работникам не производить. Фактические затраты на оплату отпусков работникам относить на себестоимость продукции того месяца, на который приходится отпуск.
	4. Начисление резерва по сомнительным долгам не производить.

 III.  Учетная политика для целей налогообложения

На основании требований Налогового кодекса РФ, в целях формирования полной и достоверной  информации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществляемых в течение отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налогов:
1. Налоговый учет вести силами структурного подразделения – бухгалтерии, возглавляемой главным бухгалтером, непосредственно подчиненным директору.
2. Налоговый учет вести на основе положений Налогового кодекса РФ с применением возможностей компьютерной программы 1С-Бухгалтерия.
3.Главному бухгалтеру обеспечить формирование регистров налогового учета, утвержденных настоящим приказом и формируемых компьютерной программой 1С-Бухгалтерия, и определить перечень лиц, имеющих право подписи регистров налогового учета.
4.Установить следующие основные правила организации налогового учета на предприятии:
4.1. Исчисление налоговой базы по итогам каждого отчетного (налогового) периода осуществляется на основе данных налогового учета, если статьями НК РФ предусмотрен порядок группировки и учета объектов и хозяйственных операций для целей налогообложения, отличный от порядка группировки и отражения в бухгалтерском учете, установленного правилами бухгалтерского учета.
В случае, если в регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточно информации для определения налоговой базы в соответствии с требованиями настоящей главы, Предприятия вправе самостоятельно дополнять применяемые регистры бухгалтерского учета дополнительными реквизитами, формируя тем самым регистры налогового учета, либо вести самостоятельные регистры налогового учета.
4.2.  Данные налогового учета должны отражать порядок формирования суммы доходов и расходов, порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде, сумму остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в следующих налоговых периодах, порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму задолженности по расчетам с бюджетом  по налогу. 	Подтверждением данных налогового учета являются:
	первичные учетные документы (включая справки бухгалтерии);

аналитические регистры налогового учета;
расчет налоговой базы.

Порядок организации налогового учета амортизируемого имущества и расчета сумм       амортизации для целей налогообложения

1. Амортизируемым имуществом признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у предприятия на праве собственности и используются для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 10 000 руб.
2.  Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования. Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных средств и (или) объект нематериальных активов служат для выполнения целей деятельности предприятия. 
            Срок полезного использования определяется специально созданной в организации комиссией  на дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества в соответствии с положениями НК РФ и на основании классификации основных средств, определяемой Правительством РФ.
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций - изготовителей.
             В случае, если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта произошло увеличение срока его полезного использования организация вправе увеличить срок полезного использования объекта основных средств после даты ввода его в эксплуатацию.
	Если в результате реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта основных средств не произошло увеличение срока его полезного использования, при исчислении амортизации учитывает оставшийся срок полезного использования. 
3. Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов производится исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) из других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством РФ или применимым законодательством иностранного государства, а также исходя из полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока деятельности предприятия).
4. Начисление амортизации для целей налогообложения осуществляется одним из следующих методов:
1) линейным методом;
2) нелинейным методом.
	Применяемый метод определяется при вводе в эксплуатацию объекта основных средств.

Порядок признания  доходов.  
1.  Для внереализационных доходов датой получения дохода признается:
1) дата подписания сторонами акта приема - передачи имущества (приемки - сдачи работ, услуг) - для доходов: в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг); по иным аналогичным доходам;
2) дата поступления денежных средств на расчетный счет (в кассу) налогоплательщика - для доходов: в виде дивидендов от долевого участия в деятельности других организаций; 
3) дата признания должником либо дата вступления в законную силу решения суда - по доходам в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба); 
4) дата выявления дохода (получения и (или) обнаружения документов, подтверждающих наличие дохода) - по доходам прошлых лет;
5) последний день текущего месяца - по доходам в виде положительной курсовой разницы по имуществу и требованиям (обязательствам), стоимость которых выражена в иностранной валюте;
6) дата составления акта ликвидации амортизируемого имущества, оформленного в соответствии с требованиями бухгалтерского учета, - по доходам в виде полученных материалов или иного имущества при ликвидации выводимого из эксплуатации амортизируемого имущества.
2. По договорам займа и иным аналогичным договорам (иным долговым обязательствам, включая ценные бумаги), срок действия которых приходится более чем на один отчетный период, доход признается полученным и включается в состав соответствующих доходов на конец соответствующего отчетного периода.
	
Порядок определения суммы расходов
   1. Расходы (кроме страховых взносов), возникшие в связи с осуществлением производственной деятельности, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов (по сделкам, длящимся более одного отчетного (налогового) периода). 
В случае, если условиями договора предусмотрено получение доходов в течение более чем одного отчетного периода и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг), расходы распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов. 
2. Расходы на ремонт основных средств признаются в качестве расхода в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены, вне зависимости от их оплаты в размере фактических затрат. Резерв под предстоящие ремонты основных средств не создается.
3. Страховые взносы по обязательному и добровольному страхованию признаются в качестве  расходов в том отчетном (налоговом) периоде, в котором в соответствии с условиями договора были перечислены ( выданы из кассы) денежные средства на оплату страховых взносов.
Если по условиям договора страхования предусмотрена уплата страхового взноса  разовым платежам, то по договорам, заключенным на срок более одного отчетного периода, расходы признаются равномерно в течение срока действия договора.  
4. Датой осуществления внереализационных и прочих расходов признается:
1) дата начисления налогов (сборов) - для расходов в виде сумм налогов (авансовых платежей по налогам), сборов и иных обязательных платежей; 
2) дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или дата предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода - для расходов: в виде сумм комиссионных сборов; в виде расходов на оплату сторонним организациям за выполненные ими работы (предоставленные услуги); в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое (принятое в лизинг) имущество; в виде иных подобных расходов.
3) дата утверждения авансового отчета - для расходов: на командировки; на содержание служебного транспорта; на представительские расходы; на иные подобные расходы.
4) последний день текущего месяца - по расходам в виде отрицательной - курсовой разницы по имуществу и требованиям (обязательствам), стоимость которых выражена в иностранной валюте;
5) дата реализации или иного выбытия ценных бумаг - по расходам, связанным с приобретением ценных бумаг, включая их стоимость;
6) дата признания должником либо дата вступления в законную силу решения суда - по расходам в виде сумм штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба). 
5. По договорам займа и иным аналогичным договорам (иным долговым обязательствам, включая ценные бумаги), срок действия которых приходится более чем на один отчетный период, расход признается осуществленным и включается в состав соответствующих расходов на конец соответствующего отчетного периода.
6. Дополнительные расходы, связанные с привлечением заемных денежных средств, включаются в состав операционных расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены.
7. Предельная величина процентов, признаваемых расходом, принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной в 1,1 раза, - при оформлении долгового обязательства в рублях, и равной 15 процентам - по долговым обязательствам в иностранной валюте.
8. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при выполнении работ, оказании услуг применяется метод ФИФО .
Налог на прибыль организаций
1. Определение  налогооблагаемой базы.
1. Для целей исчисления налога на прибыль доходы и расходы определяются методом начисления.
2. Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).
 По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, доходы распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.

3. Расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов (по сделкам, длящимся более одного отчетного (налогового) периода) с учетом положений НК РФ.
2. Порядок и исчисление налога на прибыль.
 1. Периодичность уплаты в бюджет налога на прибыль - квартальные авансовые платежи. В течение отчетного периода (квартала) уплачиваются ежемесячные авансовые платежи.
2. Налоговый учет осуществляется с использованием данных бухгалтерского учета  и налоговых регистров. Регистрами  налогового учета доходов и расходов  признаются распечатки по счетам:
	по счету 90 «Продажи» - для налогового учета результатов от реализации продукции (работ, услуг); 
	по счету  91/1 «Прочие доходы»  - для налогового учета доходов  от реализации  прочего имущества и внереализационных доходов;

по счету 20 – для налогового учета прямых расходов;
по счету 26 – для налогового учета  косвенных расходов.
Другие составляющие налоговой базы по налогу на  прибыль учитываются во вспомогательных   налоговых регистрах.
3. Расчет налоговой базы за отчетный (налоговый) период составляется в соответствии с нормами, установленными НК РФ, исходя из данных налогового учета нарастающим итогом с начала года, в регистре «Расчет налоговой базы». 
Налог на добавленную стоимость
1. Определение  налогооблагаемой базы.
1. Для целей исчисления налога на добавленную стоимость дата реализации товаров (работ, услуг) определяется как день оплаты товаров (работ, услуг).

Генеральный директор  ______________________Замятина А.В.


ПРИКАЗ об учетной политике на 2005 г.

I. Учетная политика для целей бухгалтерского учета
Общие положения организации бухгалтерского учета.
1. Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется  бухгалтерией. Главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии руководствуются  в своей деятельности  Положением о бухгалтерской службе, должностными инструкциями.
2. При ведении бухгалтерского учета используется Рабочий план счетов бухгалтерского учета, разработанный на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкции по его применению, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 г.  № 94 н.
3. При ведении бухгалтерского учета применяются унифицированные (типовые) формы первичных учетных документов, утвержденных соответствующими постановлениями  Госкомстата. При необходимости, Предприятие самостоятельно разрабатывает формы учетных регистров, соблюдая общие методологические принципы бухгалтерского учета и требования действующего законодательства.
 4. Документооборот, технология движения и обработки  учетной информации в организации регулируется  графиком документооборота, утвержденного Директором. 

Основные средства и нематериальные активы. 

1. Стоимость объектов основных средств и доходных вложений погашается путем ежемесячного начисления амортизации исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости, выбранного метода амортизации и норм амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования.
Начисление амортизации объектов основных средств и доходных вложений производится одним из следующих способов:
	линейный способ;

способ уменьшаемого остатка;
способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;
способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).
Срок полезного использования объекта основных средств и способ начисления амортизации определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету. 

2. Предприятие может производить переоценку объектов основных  средств и доходных вложений один раз в год (на начало отчетного года). 
Переоценка объектов основных средств и доходных вложений производится Предприятием на основании решения Руководства путем индексации на основе данных Госкомстата об индексе инфляции (ИРИП) или путем прямого пересчета по рыночным ценам, определяемой  на основании  независимой оценки профессиональным (лицензированным) оценщиком.
Выбранное решение Руководства оформляется в виде приказа, в котором должны отразиться методы переоценки каждой категории объектов основных средств и доходных вложений.

3. Нематериальные активы равномерно переносят свою первоначальную стоимость на издержки производства по нормам, определяемым организацией, исходя из установленного срока их полезного использования. Срок полезного использования нематериальных активов, определенный организацией, отражается в Приказе на ввод в эксплуатацию соответствующих нематериальных активов. 

Учет материально- производственных запасов.
1. В составе МПЗ учитываются материальные ценности, используемые в качестве сырья, комплектующих, материалов, а также средства труда, срок использования которых не превышает 12 месяцев при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг), предназначенные для продажи и используемые для управленческих нужд Предприятия. Для определения срока полезного использования актива по приказу генерального директора в организации создается постоянно действующая специальная комиссия. Комиссия производит осмотр активов, ,поступивших в организацию в течении месяца и выносит решение о сроке их  полезного использования, данное решение оформляется актом.
2. При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии (продаже) их оценка производится методом ФИФО.
Оценка материально - производственных запасов по средней себестоимости производится по каждой группе (виду) запасов путем деления общей себестоимости группы (вида) запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца.
3. Аналитический учет МПЗ ведется по видам запасов, номенклатурным номерам и местам хранения (по материально-ответственным лицам). Для обеспечения контроля Предприятием за сохранностью инвентаря, спецодежды, хозяйственных принадлежностей стоимостью сверх 10 000 руб., переданных в эксплуатацию, их стоимость учитывается по наименованиям и местам их нахождения по материально-ответственным лицам на забалансовом счете.
Расчеты с дебиторами и кредиторами.
	1. Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в отчетности по каждому объекту раздельно с отражением каждого оборота на соответствующих счетах. Отражаемые в отчетности суммы по расчетам с финансовыми, налоговыми органами, учреждениями банков должны быть согласованы с ними и тождественны.
2. Кредиты и займы, полученные на срок  не более 12 месяцев, учитываются на счете 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам". 
Кредиты и займы, полученные на срок более 12 месяцев, учитываются на счете 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам".
  Заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока учитываются в составе долгосрочной задолженности.
Проценты по кредитам и займам начисляются ежемесячно в соответствии с условиями договоров на счете 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" и счете 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам", субсчет «Расчеты по процентам». 
В аналитическом учете суммы кредитов и займов и суммы начисленных процентов отражаются отдельно.
Включение в текущие расходы затрат по займам и кредитам осуществляется в сумме причитающихся платежей согласно заключенным договорам займа и кредитным договорам независимо от того, в какой форме и когда фактически производятся указанные платежи.
3. Общество осуществляет учет сумм налога на добавленную стоимость, подлежащего начислению (вычету) в последующих периодах на счете 76 субсчет "Расчеты по отложенному НДС". 
Суммы  НДС, предъявленные покупателям  продукции (работ, услуг)  отражаются по кредиту  счета 76 субсчет в корреспонденции со счетом  90/3 "Налог на добавленную стоимость". По мере поступления от покупателей оплаты за продукцию (работы, услуги) соответствующие суммы НДС начисляются в кредит счета 68 субсчет  "Расчеты с бюджетом по НДС" с дебета счета 76 субсчета "Расчеты по НДС".
4. Штрафы, пени, признанные должником или по которым получены решения суда, арбитража об их взыскании, относятся на результаты хозяйственной деятельности.
5. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по решению руководителя предприятия на результаты хозяйственной деятельности. Списание долга в убыток из-за неплатежеспособности должника не является аннулированием задолженности. Эта задолженность должна отражаться за балансом в течение 5 лет с момента списания и погашается, если меняется финансовое положение должника.
Порядок отражения в учете доходов.
1. Руководствуясь требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, для целей бухгалтерского учета доходами от обычных видов деятельности признать поступления, носящие систематический (регулярный) характер.
2. Аналитический учет доходов от обычных видов деятельности ведется  на счете 90 "Продажи" в разрезе каждого вида деятельности. 
Учет выручки от реализации продукции (работ, услуг) ведется раздельно в зависимости от видов реализации:
облагаемых и необлагаемых НДС.	
3. Доходы от передачи денежных средств по договорам займа учитываются в составе операционных доходов и признаются полученными на конец соответствующего отчетного периода в соответствии с условиями договоров займа.
	4. Иные доходы признаются по мере их образования (выявления) в следующем порядке:
Ш	штрафы, пени, неустойки  и суммы, причитающиеся в возмещение убытков в том отчетном периоде, когда они признаны должником или вступило в силу  соответствующее решение суда;
Ш	суммы кредиторской  и депонентской задолженности - в том отчетном периоде, в котором истек срок исковой давности;
Ш	иные поступления - по мере их образования (выявления).
Порядок отражения в учете расходов.   
1. Руководствуясь требованиями Положений по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, для целей бухгалтерского учета расходами по обычным видам деятельности признать расходы, осуществление которых связано с оказанием услуг. 
Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет расходов по статьям затрат, в т.ч.: материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие затраты.
2. Расходы (кроме страховых взносов) признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления оплаты (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).
Страховые взносы по обязательному и добровольному страхованию признаются в качестве  расходов в том отчетном периоде, в котором в соответствии с условиями договора были перечислены (выданы из кассы) денежные средства на оплату страховых взносов.
Если по условиям договора страхования предусмотрена уплата страхового взноса  разовым платежам, то по договорам, заключенным на срок более одного отчетного периода, расходы признаются равномерно в течение срока действия договора.  
Страховые взносы включаются в состав расходов в том периоде, к которому они относятся. До момента списания, уплаченные страховые взносы учитываются как расходы будущих периодов. 
	
3. К дополнительным затратам, связанным  с получением займов и кредитов, относятся:
	расходы на оплату юридических и консультационных услуг;

налог на операции с ценными бумагами;
расходы по оформлению  документов;
услуги банка;
расходы на проведение оценки и экспертизы и др.
Дополнительные расходы, связанные с привлечением заемных денежных средств, включаются в состав операционных расходов в течение срока погашения указанных выше заемных обязательств.

4. Расходы по оплате аудиторского заключения для ФКЦБ, взноса за допуск к обращению на бирже и  публикаций относятся в состав текущих расходов в периоде их осуществления.
Порядок распределения прибыли предприятия. Фонды и резервы.
	1. Учет курсовых разниц производить с использованием соответствующего субсчета счета 91 «Доходы и расходы» по мере их отражения в бухгалтерском учете.

2. Отчисления в ремонтный фонд не производить. Затраты на проведение всех видов ремонтов (текущих, средних, капитальных) основных производственных фондов включать в себестоимость продукции по соответствующим элементам затрат (материальным затратам, затратам на оплату труда и другим).
	3. Начисление резерва оплаты отпусков работникам не производить. Фактические затраты на оплату отпусков работникам относить на себестоимость продукции того месяца, на который приходится отпуск.
	4. Начисление резерва по сомнительным долгам не производить.

 III.  Учетная политика для целей налогообложения

На основании требований Налогового кодекса РФ, в целях формирования полной и достоверной  информации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществляемых в течение отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налогов:
1. Налоговый учет вести силами структурного подразделения – бухгалтерии, возглавляемой главным бухгалтером, непосредственно подчиненным директору.
2. Налоговый учет вести на основе положений Налогового кодекса РФ с применением возможностей компьютерной программы 1С-Бухгалтерия.
3.Главному бухгалтеру обеспечить формирование регистров налогового учета, утвержденных настоящим приказом и формируемых компьютерной программой 1С-Бухгалтерия, и определить перечень лиц, имеющих право подписи регистров налогового учета.
4.Установить следующие основные правила организации налогового учета на предприятии:
4.1. Исчисление налоговой базы по итогам каждого отчетного (налогового) периода осуществляется на основе данных налогового учета, если статьями НК РФ предусмотрен порядок группировки и учета объектов и хозяйственных операций для целей налогообложения, отличный от порядка группировки и отражения в бухгалтерском учете, установленного правилами бухгалтерского учета.
В случае, если в регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточно информации для определения налоговой базы в соответствии с требованиями настоящей главы, Предприятия вправе самостоятельно дополнять применяемые регистры бухгалтерского учета дополнительными реквизитами, формируя тем самым регистры налогового учета, либо вести самостоятельные регистры налогового учета.
4.2.  Данные налогового учета должны отражать порядок формирования суммы доходов и расходов, порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде, сумму остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в следующих налоговых периодах, порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму задолженности по расчетам с бюджетом  по налогу. 	Подтверждением данных налогового учета являются:
	первичные учетные документы (включая справки бухгалтерии);

аналитические регистры налогового учета;
расчет налоговой базы.

Порядок организации налогового учета амортизируемого имущества и расчета сумм       амортизации для целей налогообложения

1. Амортизируемым имуществом признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у предприятия на праве собственности и используются для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 10 000 руб.
2.  Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования. Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных средств и (или) объект нематериальных активов служат для выполнения целей деятельности предприятия. 
            Срок полезного использования определяется специально созданной в организации комиссией  на дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества в соответствии с положениями НК РФ и на основании классификации основных средств, определяемой Правительством РФ.
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций - изготовителей.
             В случае, если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта произошло увеличение срока его полезного использования организация вправе увеличить срок полезного использования объекта основных средств после даты ввода его в эксплуатацию.
	Если в результате реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта основных средств не произошло увеличение срока его полезного использования, при исчислении амортизации учитывает оставшийся срок полезного использования. 
3. Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов производится исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) из других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством РФ или применимым законодательством иностранного государства, а также исходя из полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока деятельности предприятия).
4. Начисление амортизации для целей налогообложения осуществляется одним из следующих методов:
1) линейным методом;
2) нелинейным методом.
	Применяемый метод определяется при вводе в эксплуатацию объекта основных средств.

Порядок признания  доходов.  
1.  Для внереализационных доходов датой получения дохода признается:
1) дата подписания сторонами акта приема - передачи имущества (приемки - сдачи работ, услуг) - для доходов: в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг); по иным аналогичным доходам;
2) дата поступления денежных средств на расчетный счет (в кассу) налогоплательщика - для доходов: в виде дивидендов от долевого участия в деятельности других организаций; 
3) дата признания должником либо дата вступления в законную силу решения суда - по доходам в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба); 
4) дата выявления дохода (получения и (или) обнаружения документов, подтверждающих наличие дохода) - по доходам прошлых лет;
5) последний день текущего месяца - по доходам в виде положительной курсовой разницы по имуществу и требованиям (обязательствам), стоимость которых выражена в иностранной валюте;
6) дата составления акта ликвидации амортизируемого имущества, оформленного в соответствии с требованиями бухгалтерского учета, - по доходам в виде полученных материалов или иного имущества при ликвидации выводимого из эксплуатации амортизируемого имущества.
2. По договорам займа и иным аналогичным договорам (иным долговым обязательствам, включая ценные бумаги), срок действия которых приходится более чем на один отчетный период, доход признается полученным и включается в состав соответствующих доходов на конец соответствующего отчетного периода.
	
Порядок определения суммы расходов
   1. Расходы (кроме страховых взносов), возникшие в связи с осуществлением производственной деятельности, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов (по сделкам, длящимся более одного отчетного (налогового) периода). 
В случае, если условиями договора предусмотрено получение доходов в течение более чем одного отчетного периода и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг), расходы распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов. 
2. Расходы на ремонт основных средств признаются в качестве расхода в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены, вне зависимости от их оплаты в размере фактических затрат. Резерв под предстоящие ремонты основных средств не создается.
3. Страховые взносы по обязательному и добровольному страхованию признаются в качестве  расходов в том отчетном (налоговом) периоде, в котором в соответствии с условиями договора были перечислены ( выданы из кассы) денежные средства на оплату страховых взносов.
Если по условиям договора страхования предусмотрена уплата страхового взноса  разовым платежам, то по договорам, заключенным на срок более одного отчетного периода, расходы признаются равномерно в течение срока действия договора.  
4. Датой осуществления внереализационных и прочих расходов признается:
1) дата начисления налогов (сборов) - для расходов в виде сумм налогов (авансовых платежей по налогам), сборов и иных обязательных платежей; 
2) дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или дата предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода - для расходов: в виде сумм комиссионных сборов; в виде расходов на оплату сторонним организациям за выполненные ими работы (предоставленные услуги); в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое (принятое в лизинг) имущество; в виде иных подобных расходов.
3) дата утверждения авансового отчета - для расходов: на командировки; на содержание служебного транспорта; на представительские расходы; на иные подобные расходы.
4) последний день текущего месяца - по расходам в виде отрицательной - курсовой разницы по имуществу и требованиям (обязательствам), стоимость которых выражена в иностранной валюте;
5) дата реализации или иного выбытия ценных бумаг - по расходам, связанным с приобретением ценных бумаг, включая их стоимость;
6) дата признания должником либо дата вступления в законную силу решения суда - по расходам в виде сумм штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба). 
5. По договорам займа и иным аналогичным договорам (иным долговым обязательствам, включая ценные бумаги), срок действия которых приходится более чем на один отчетный период, расход признается осуществленным и включается в состав соответствующих расходов на конец соответствующего отчетного периода.
6. Дополнительные расходы, связанные с привлечением заемных денежных средств, включаются в состав операционных расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены.
7. Предельная величина процентов, признаваемых расходом, принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной в 1,1 раза, - при оформлении долгового обязательства в рублях, и равной 15 процентам - по долговым обязательствам в иностранной валюте.
8. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при выполнении работ, оказании услуг применяется метод ФИФО .
Налог на прибыль организаций
1. Определение  налогооблагаемой базы.
1. Для целей исчисления налога на прибыль доходы и расходы определяются методом начисления.
2. Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).
 По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, доходы распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.

3. Расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов (по сделкам, длящимся более одного отчетного (налогового) периода) с учетом положений НК РФ.
2. Порядок и исчисление налога на прибыль.
 1. Периодичность уплаты в бюджет налога на прибыль - квартальные авансовые платежи. В течение отчетного периода (квартала) уплачиваются ежемесячные авансовые платежи.
2. Налоговый учет осуществляется с использованием данных бухгалтерского учета  и налоговых регистров. Регистрами  налогового учета доходов и расходов  признаются распечатки по счетам:
	по счету 90 «Продажи» - для налогового учета результатов от реализации продукции (работ, услуг); 
	по счету  91/1 «Прочие доходы»  - для налогового учета доходов  от реализации  прочего имущества и внереализационных доходов;

по счету 20 – для налогового учета прямых расходов;
по счету 26 – для налогового учета  косвенных расходов.
Другие составляющие налоговой базы по налогу на  прибыль учитываются во вспомогательных   налоговых регистрах.
3. Расчет налоговой базы за отчетный (налоговый) период составляется в соответствии с нормами, установленными НК РФ, исходя из данных налогового учета нарастающим итогом с начала года, в регистре «Расчет налоговой базы». 
Налог на добавленную стоимость
1. Определение  налогооблагаемой базы.
1. Для целей исчисления налога на добавленную стоимость дата реализации товаров (работ, услуг) определяется как день оплаты товаров (работ, услуг).

Генеральный директор  ______________________Замятина А.В.

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

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 
 С момента создания и до момента утверждения настоящего Проспекта Эмитент недвижимым имуществом не владел.

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент в судебных процессах не участвовал и не участвует.


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: Облигации 
Серия и/или иные идентификационные признаки: неконвертируемые  документарные процентные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, без возможности досрочного погашения
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1000 (одна тысяча) рублей
Количество размещаемых ценных бумаг: 500 000 (Пятьсот  тысяч) штук 
Объем по номинальной стоимости: 500 000 000 (Пятьсот  миллионов) рублей
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр"
Сокращенное наименование: ЗАО "СПб РДЦ"
Место нахождения: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский просп., 4
Почтовый адрес: 190103, Санкт-Петербург, а/я 96
ИНН: 7812001441
Телефон: (812) 251-7008
Номер лицензии: N 178-06227-000100 
Дата выдачи: 30.09.2002
Срок действия до: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Порядок размещения ценных бумаг: Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием торговой и клиринговой систем СПВБ. Время подачи и удовлетворения заявок определяется СПВБ, по согласованию с Эмитентом и/или Посредником при размещении (далее – Андеррайтер). Заключение сделок при размещении проводится через организатора торговли - СПВБ.
Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме  в случае, если количество Облигаций, указанных в заявке на покупку, не превосходит количества неразмещенных Облигаций настоящего выпуска. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций выпуска. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности их подачи. В случае размещения всего объема выпуска Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.	
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Члена Фондовой Секции СПВБ, от имени которого подана заявка, в Закрытом акционерном обществе небанковская кредитная организация "Петербургский расчетный центр" (далее - “ПРЦ”). При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом комиссионных сборов СПВБ. Потенциальный покупатель Облигаций также должен открыть счет депо в РДЦ или депозитарии, являющемся депонентом по отношению к РДЦ.	
 Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделок купли-продажи Облигаций.	

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:
Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Облигаций в Фондовой Секции СПВБ с использованием торговой и клиринговой систем СПВБ  в соответствии с регламентом и правилами СПВБ, действующими на дату размещения Облигаций.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:	
Размещение Облигаций осуществляется в Фондовой секции Закрытого акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" (далее - СПВБ).
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СПВБ"
Место нахождения: 191011, Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 12/23
Почтовый адрес: 191011, Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 12/23
Номер лицензии: 078-08186-000001
Дата выдачи: 16.12.2004
Срок действия: 3( три) года
Лицензирующий орган: ФСФР  России
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций настоящего выпуска. 
Цена размещения в первый и последующие дни срока размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.	Посредником при размещении Облигаций выступает Андеррайтер, действующий от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента.	
В случае если потенциальный покупатель не является Членом Фондовой Секции СПВБ, для приобретения Облигаций он должен заключить договор с любым брокером, являющимся Членом Фондовой Секции СПВБ,  и дать указанному брокеру поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный приобретатель, являющийся Членом Фондовой Секции СПВБ, при приобретении Облигаций действует самостоятельно.	Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в РДЦ  или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к РДЦ.	
Процентная ставка первого купона Облигаций определяется в ходе конкурса, проводимого в Фондовой Секции СПВБ. Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций. Время проведения операций в рамках конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций настоящего выпуска и заключения сделок по их размещению устанавливается СПВБ, по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.	
В день проведения конкурса Члены Фондовой Секции СПВБ подают заявки на приобретение Облигаций с использованием торговой и клиринговой систем СПВБ. В каждой заявке указывается процентная ставка первого купона в процентах годовых, при которой потенциальный приобретатель готов покупать Облигации при размещении по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, и соответствующее этой процентной ставке количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке процентной ставки. Величина процентной ставки, по которой потенциальный приобретатель готов  покупать Облигации, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
К началу проведения конкурса Члены Фондовой Секции СПВБ резервируют на своих торговых счетах в ПРЦ денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом комиссионных сборов СПВБ.  
Заявки, не соответствующие указанным выше условиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки первого купона Облигаций не допускаются.	
По окончании периода сбора заявок на конкурсе по определению процентной ставки первого купона Члены Фондовой Секции СПВБ не могут снять поданные ими заявки.	
До начала размещения ценных бумаг Эмитент должен предоставить Андеррайтеру список своих заинтересованных лиц.
По окончании периода сбора заявок на конкурсе по определению процентной ставки по первому купону СПВБ составляет сводный реестр введенных заявок (далее – Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг) и передает его  Эмитенту.	
Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг содержит условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату поступления заявки, а также наименование Члена Секции, выставившего заявку, код клиента, присвоенный на СПВБ, в случае, если заявка выставлена по поручению клиента. 
Единоличный исполнительный орган Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, устанавливает ставку первого купона в процентах годовых и сообщает о принятом решении СПВБ в письменном виде до ее направления информационному агентству. 
После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 	
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы СПВБ путем отправки электронных сообщений всем членам Фондовой Секции СПВБ.	
Заявки, в которых указана процентная ставка первого купона, равная или меньшая ставке, установленной Единоличным исполнительным органом Эмитента подлежат удовлетворению по  цене размещения, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, начиная с заявок с указанной минимальной процентной ставкой первого купона в процентах годовых в пределах объема выпуска. Заявки, в которых указаны одинаковые процентные ставки первого купона в процентах годовых, удовлетворяются в порядке поступления.
После определения Эмитентом процентной ставки первого купона в первый день размещения Облигаций Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет заявки на покупку Облигаций на условиях и в порядке, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Все сделки купли-продажи Облигаций при размещении заключаются по цене, равной номинальной стоимости Облигаций. 
Заявки Членов Фондовой Секции СПВБ на покупку Облигаций на конкурсе по определению процентной ставки первого купона удовлетворяются Андеррайтером на условиях приоритета процентной ставки купона, указанной в данных заявках. Если по одинаковой процентной ставке первого купона зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.
 В случае если объем последней из удовлетворенных заявок превышает количество Облигаций, оставшихся в заявке Андеррайтера, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере остатка Облигаций в заявке Андеррайтера. При этом заявка Члена Фондовой Секции СПВБ  на покупку удовлетворяется при условии, что указанная в ней ставка купона не выше, чем ставка первого купона, указанная в заявке Андеррайтера. 
Неудовлетворенные заявки Членов Фондовой Секции СПВБ снимаются.
В случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Члены Фондовой Секции СПВБ, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Членами Фондовой Секции СПВБ, в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций могут подать заявки на покупку Облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества Облигаций, которое планируется приобрести. При этом покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6. Проспекта ценных бумаг. 
Изменение и/или расторжение  договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется  по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Порядок внесения  приходной  записи  по  счету  депо  первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:
На основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций организатором торговли, размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций  в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 03, с обязательным централизованным хранением далее по тексту именуются совокупно "Облигации" или "Облигации выпуска", и по отдельности -  "Облигация" или "Облигация выпуска".	
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства ООО "Глобус-Лизинг-Финанс" (далее - "Эмитент").	
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
1. Владелец Облигации имеет право на получение  при погашении Облигации в предусмотренный ею  срок номинальной стоимости Облигации.	
2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации), порядок определения которого указан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.	
3.  В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт, технический дефолт), согласно п. 9.7. и п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций («Поручитель», поименованный в п. 12.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг) с требованием в сроки и порядке, установленными Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций (далее – «Оферта»), согласно условиям Оферты. 
С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из данного обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной 
4. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, дата  утверждения:
Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «Глобус-Лизинг-Финанс»- Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-лизинг»,  решение б/н   от   24 июня 2005 года.
Доля, при неразмещении которой выпуск Облигаций считается несостоявшимся, не установлена.

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
а) Размер дохода по облигациям:
Купонный (процентный) период
Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала
Дата окончания

1. Купон: Процентная ставка по первому купону устанавливается  на конкурсе по определению ставки первого купона в процентах годовых в дату начала размещения Облигаций.
Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций. Время проведения операций в рамках конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций настоящего выпуска и заключения сделок по их размещению устанавливается СПВБ, по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.	
В день проведения конкурса Члены Фондовой секции подают заявки на приобретение Облигаций с использованием торговой и клиринговой систем СПВБ. В каждой заявке указывается процентная ставка первого купона в процентах годовых, при которой потенциальный приобретатель готов покупать Облигации при размещении по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, и соответствующее этой процентной ставке количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке процентной ставки. Величина процентной ставки, по которой потенциальный приобретатель готов  покупать Облигации, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
К началу проведения конкурса Члены Фондовой Секции СПВБ резервируют на своих торговых счетах в ПРЦ денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом комиссионных сборов СПВБ.
Заявки, не соответствующие указанным выше условиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки первого купона Облигаций не допускаются.	
 По окончании периода сбора заявок на конкурсе по определению процентной ставки первого купона Члены Фондовой секции не могут снять поданные ими заявки.	
По окончании периода сбора заявок на конкурсе по определению процентной ставки по первому купону СПВБ составляет сводный реестр введенных заявок (далее – Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг) и передает ее Эмитенту. 
Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг содержит условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату поступления заявки, а также наименование Члена Секции, выставившего заявку, код клиента, присвоенный на СПВБ, в случае, если заявка выставлена по поручению клиента. 
Единоличный исполнительный орган Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, устанавливает ставку первого купона в процентах годовых и сообщает о принятом решении СПВБ в письменном виде до ее направления информационному агентству. 
После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону  Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы СПВБ путем отправки электронных сообщений всем Членам Фондовой секции СПВБ.
Информация об определенной ставке первого купона раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.	
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода первого купона является дата начала купонного периода второго купона, которая наступает в 182-ой день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
K(1)=C(1)*N*(T(1)-T(0))/365/100 %, где
K(1) – сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
N – номинальная стоимость одной облигации, руб.;
C(1) – размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых;
T(0) – дата начала первого купонного периода;
T(1) – дата окончания первого купонного периода.

Сумма выплаты по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
2. Купон: Процентная ставка купонного дохода по второму купону равна процентной ставке купонного дохода по первому купону.
Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й (Сто восемьдесят второй) день  с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания второго купонного периода является дата начала третьего купонного периода, которая наступает в 364-ый день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
K(2)=C(2)*N*(T(2)-T(1))/365/100 %, где
K(2) – сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
N – номинальная стоимость одной облигации, руб.;
C(2) – размер процентной ставки по второму купону, процентов годовых;
T(1) – дата начала второго купонного периода;
T(2) – дата окончания второго купонного периода.

Сумма выплаты по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
3. Купон: Процентная ставка купонного дохода по третьему купону равна процентной ставке купонного дохода по первому купону. 
Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день  с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания третьего купонного периода является дата начала четвертого купонного периода, которая наступает в 546-ой день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
K(3)=C(3)*N*(T(3)-T(2))/365/100 %, где
K(3) – сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
N – номинальная стоимость одной облигации, руб.;
C(3) – размер процентной ставки по третьему купону, процентов годовых;
T(2) – дата начала третьего купонного периода;
T(3) – дата окончания третьего купонного периода.

Сумма выплаты по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
4. Купон: Процентная ставка купонного дохода по четвертому купону равна процентной ставке купонного дохода по первому купону.
Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания четвертого купонного периода является дата начала пятого купонного периода, которая наступает в 728-ой день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
K(4)=C(4)*N*(T(4)-T(3))/365/100 %, где
K(4) – сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
N – номинальная стоимость одной облигации, руб.;
C(4) – размер процентной ставки по четвертому купону, процентов годовых;
T(3) – дата начала четвертого купонного периода;
T(4) – дата окончания четвертого купонного периода.

Сумма выплаты по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
5. Купон: Процентная ставка купонного дохода по пятому купону равна процентной ставке купонного дохода по первому купону.
Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.





Датой окончания пятого купонного периода является дата начала шестого купонного периода, которая наступает в 910-ый день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
K(5)=C(5)*N*(T(5)-T(4))/365/100 %, где
K(5) – сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
N – номинальная стоимость одной облигации, руб.;
C(5) – размер процентной ставки по пятому купону, процентов годовых;
T(4) – дата начала пятого купонного периода;
T(5) – дата окончания пятого купонного периода.

Сумма выплаты по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
6. Купон: Процентная ставка купонного дохода по шестому купону равна процентной ставке купонного дохода по первому купону.
Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Дата окончания шестого купонного периода совпадает с датой погашения Облигаций и наступает в 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
K(6)=C(6)*N*(T(6)-T(5))/365/100 %, где
K(6) – сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
N – номинальная стоимость одной облигации, руб.;
C(6) – размер процентной ставки по шестому купону, процентов годовых;
T(5) – дата начала шестого купонного периода;
T(6) – дата окончания шестого купонного периода.

Сумма выплаты по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается в форме сообщения о существенных фактах  “Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента” (порядковый номер существенного факта – 06) и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» (порядковый номер существенного факта – 09)  в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:
-в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств – не позднее 1(одного)  дня;
-на странице в сети "Интернет" http://www.nw-leasing.ru/  – не позднее 3 (трех) дней;
-в газете "Санкт-Петербургские Ведомости"– не позднее 5 (пяти) дней.
 - в « Приложении к Вестнику ФСФР » - не позднее 30 (тридцати) дней. 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (пяти) дней с даты наступления существенного факта. 

Эмитент сообщает о принятом решении об определении процентной ставки по первому купону СПВБ в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы СПВБ путем отправки электронных сообщений всем Членам Фондовой секции СПВБ .

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

Порядок и срок погашения облигаций;
Датой начала погашения Облигаций является 1092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - Платежный агент), функции которого выполняет: 

Полное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (филиал Акционерного коммерческого Сберегательного  банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Северо-Западный банк)
Сокращенное наименование: Сбербанк России ОАО (Сбербанк России ОАО - Северо-Западный банк)
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели-депоненты РДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.
Не позднее двух рабочих дней до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей "). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей.
В случае непредставления (несвоевременного представления) РДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных РДЦ. 
В дату погашения, до 9 часов 30 минут, РДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:	
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.	
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.	
В случае если Облигации не были переданы владельцем номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - физического лица);	
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:	
- номер счета;	
- наименование банка, в котором открыт счет;	
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;	
- банковский идентификационный код и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  банка, в котором открыт счет.	
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;	
е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.	
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты РДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в РДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в РДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.
В случае если указанные сведения не были своевременно или в неполном объеме предоставлены в РДЦ, Эмитент не несет ответственности за несвоевременное или ненадлежащее исполнение обязательств по погашению Облигаций. При этом риск возникновения убытков в случае несвоевременного предоставления или предоставления в неполном объеме указанных сведений несет владелец Облигаций.	
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного РДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.	
В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, в пользу  владельцев Облигаций.
Владелец Облигаций вправе получить сумму погашения по Облигациям путем перечисления Платежным агентом указанной суммы на счет брокера, являющегося Членом Фондовой Секции СПВБ, в Закрытом акционерном обществе небанковская кредитная организация "Петербургский расчетный центр" (далее - “ПРЦ”).
Для этого владелец Облигации заключает договор с любым брокером, являющимся Членом Фондовой секции СПВБ, и дает ему поручение осуществить перевод погашаемых Облигаций на торговый раздел счета депо Члена Фондовой секции СПВБ в РДЦ и совершить иные необходимые действия для погашения Облигаций в соответствии с Правилами торговли в Фондовой секции СПВБ. Владелец Облигации, являющийся Членом Фондовой секции СПВБ, действует самостоятельно. Член Фондовой Секции СПВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет далее по тексту именуется "Держатель" или "Держатель Облигаций".
Держатель Облигаций должен по окончании торговой сессии СПВБ в дату, предшествующую дате погашения Облигаций, обеспечить перевод погашаемых Облигаций на торговый раздел счета депо Члена Фондовой секции СПВБ в РДЦ. 
В дату погашения Облигаций в часы, установленные регламентом торгов фондовой секции СПВБ (с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут) Платежный агент перечисляет в пользу владельцев Облигаций соответствующие суммы, равные номинальной стоимости Облигаций, зарезервированных на торговых разделах счетов депо Членов Фондовой секции СПВБ, на счета соответствующих Членов Фондовой секции СПВБ.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
После завершения процедуры погашения всех Облигаций выпуска Платежный агент получает из РДЦ глобальный сертификат погашенного выпуска, делает отметку о погашении на данном глобальном сертификате и передает его Эмитенту.
Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Форма погашения облигаций: 
Погашение Облигаций выпуска производится в  денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона: 

Купонный (процентный) период
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода
Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала
Дата окончания


1. Купон: Первый
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода первого купона является дата начала купонного периода второго купона, которая наступает в 182-ой день с даты начала размещения Облигаций.
Датой выплаты купонного дохода по первому купону Облигаций является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - Платежный агент), функции которого выполняет: 
Полное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (филиал Акционерного коммерческого Сберегательного  банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Северо-Западный банк)Сокращенное наименование: Сбербанк России ОАО (Сбербанк России ОАО - Северо-Западный банк)
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели-депоненты РДЦ уполномочены получать суммы купонного дохода по Облигациям.
Не позднее двух рабочих дней до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей "). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей.
В случае непредставления (несвоевременного представления) РДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных РДЦ. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям, до 9 часов 30 минут, РДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:	
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.	
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.	
В случае если Облигации не были переданы владельцем номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - физического лица);	
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:	
- номер счета;	
- наименование банка, в котором открыт счет;	
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;	
- банковский идентификационный код и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  банка, в котором открыт счет.	
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (при наличии);	
е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.	
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты РДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в РДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в РДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.	
В случае если указанные сведения не были своевременно или в неполном объеме предоставлены в РДЦ, Эмитент не несет ответственности за несвоевременное или ненадлежащее исполнение обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям. При этом риск возникновения убытков в случае несвоевременного предоставления или предоставления не в полном объеме указанных сведений несет владелец Облигаций.	
 
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного РДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям.	

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям, в пользу  владельцев Облигаций.
Владелец Облигаций вправе получить сумму купонного дохода по Облигациям путем перечисления Платежным агентом указанной суммы на счет брокера, являющегося Членом Фондовой Секции СПВБ, в Закрытом акционерном обществе небанковская кредитная организация "Петербургский расчетный центр" (далее - “ПРЦ”).
Для этого владелец Облигации заключает договор с любым брокером, являющимся Членом Фондовой секции СПВБ, и дает ему поручение осуществить перевод Облигаций на торговый раздел счета депо Члена Фондовой секции СПВБ в РДЦ и совершить иные необходимые действия для выплаты купонного дохода по Облигациям в соответствии с Правилами торговли в Фондовой секции СПВБ. Владелец Облигации, являющийся Членом Фондовой секции СПВБ, действует самостоятельно. Член Фондовой Секции СПВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет далее по тексту именуется "Держатель" или "Держатель Облигаций".
Держатель Облигаций, должен по окончании торговой сессии СПВБ в дату предшествующую дате выплаты купонного дохода по Облигациям обеспечить перевод Облигаций на торговый раздел счета депо Члена Фондовой секции СПВБ в РДЦ. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям в часы, установленные регламентом торгов фондовой секции СПВБ (с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут), Платежный агент перечисляет в пользу владельцев Облигаций соответствующие суммы, равные величине купонного дохода по Облигациям, зарезервированным на торговых разделах счетов депо Членов Фондовой секции СПВБ, на счета соответствующих Членов Фондовой секции СПВБ.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
2. Купон: Второй
Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й (Сто восемьдесят второй) день  с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания второго купонного периода является дата начала третьего купонного периода, которая наступает в 364-ый день с даты начала размещения Облигаций.
Датой выплаты купонного дохода по второму купону  Облигаций выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
3. Купон: Третий
Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день  с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания третьего купонного периода является дата начала четвертого купонного периода, которая наступает в 546-ой день с даты начала размещения Облигаций.
Датой выплаты купонного дохода по третьему купону Облигаций является 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
4. Купон: Четвертый
Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания четвертого купонного периода является 
дата начала пятого купонного периода, которая наступает в 728-ый день с даты начала размещения Облигаций. 
Датой выплаты купонного дохода по четвертому купону Облигаций является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
Доход по четвертому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.
5. Купон: Пятый
Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания пятого купонного периода является дата начала шестого купонного периода, которая наступает в  910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по пятому купону Облигаций является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

6. Купон: Шестой
Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Дата окончания шестого купонного периода совпадает с датой погашения Облигаций и наступает в 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.


Датой выплаты купонного дохода по шестому купону Облигаций является 
1 092-й  (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:
Основным источником, за счет которого будет осуществляться исполнение обязательств по Облигациям, являются лизинговые выплаты по договорам лизинга (т.к. привлечение средств осуществляется с целью финансирования лизинговой компании).  
Возврат заемных средств с процентами  лизинговая компания "Глобус-лизинг" предполагает  за счет доходов от основного вида деятельности в целом, и за счет дополнительных поступлений лизинговых платежей, полученных в результате расширения основного вида деятельности. 
Ввиду подбора лизингополучателей из числа надежных и финансово устойчивых компаний, а также страхования передаваемого в лизинг имущества обеспечивается прогноз в отношении поступления финансовых потоков на весь период обращения Облигаций стабильный.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:
Возможность досрочного погашения не предусмотрена

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения
Возможность приобретения Эмитентом Облигаций выпуска не предусмотрена

д) Сведения о платежных агентах по облигациям
Выплата сумм погашения и купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.

Полное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка  Российской Федерации (открытого  акционерного  общества) – Северо-Западный банк) 
Сокращенное наименование: Сбербанк России ОАО (Сбербанк России ОАО – Северо-Западный банк)
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Номер лицензии: 077-02894-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия до: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Обязанности и функции платежного агента:
В соответствии с Договором  между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытым акционерным обществом) (далее - Банк) и Эмитентом об оказании услуг по организации выпуска, размещению, обслуживанию и погашению облигаций ООО “Глобус-Лизинг-Финанс”, Банк принимает на себя обязанность выполнять функцию Платежного агента.
В связи с этим Банк принимает на себя следующие обязательства:
- Не позднее, чем за 15 календарных дней до соответствующей даты Выплаты (любой даты предусмотренной Решением о выпуске ценных бумаг для осуществления платежей по Облигациям) направлять Эмитенту уведомление, содержащее общую сумму Платежей по Облигациям, подлежащих выплате в эту Дату выплаты.
- За счет и в пределах денежных средств, поступающих от Эмитента Банку, при условии выполнения Эмитентом обязанностей в соответствии с Договором, осуществлять Платежи по Облигациям на счета лиц, имеющих право на получение сумм Платежей по Облигациям.
- Предоставлять Эмитенту отчеты о совершенных Платежах по Облигациям. Указанные отчеты предоставляются Банком Эмитенту не позднее следующего рабочего дня после дня осуществления Платежей по Облигациям. 
Эмитент может назначать других платежных агентов, кроме Платежного агента, указанного в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, и отменять такие назначения. Официальное сообщение об указанных действиях публикуется Эмитентом в  следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:
- в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств -  не позднее 5 (Пяти) дней;
- на странице в сети «Интернет» http://www.nw-leasing.ru/  - не позднее 5 (Пяти) дней.
Размещение на сайте Эмитента в сети «Интернет» производится после опубликования  сообщения в ленте новостей. 

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренном условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение вышеуказанных сроков, составляет технический дефолт.
В случае неисполнения/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате купонного дохода по ним (в том числе дефолт, или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в соответствии с условиями безотзывной оферты на заключение договора  поручительства для целей выпуска Облигаций. 	

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям, исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям  обеспечивается Обществом с ограниченной ответственностью "Глобус-лизинг" (далее "Поручитель") в порядке, изложенном в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате купонного дохода по ним (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки и с даты, в которую обязательство Эмитента  должно быть исполнено: 

-в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств - не позднее 1(Одного) дня;
-на странице в сети "Интернет":  http://www.nw-leasing.ru/  – не позднее 3 (Трех) дней;
-в газете "Санкт-Петербургские Ведомости"– не позднее 5(Пяти)  дней; 
- в « Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней. 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (пяти) дней с даты наступления существенного факта.
Сообщение о существенном факте должно включать в том числе следующую информацию:	
- объем неисполненных обязательств;	
- причину неисполнения обязательств;	
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.	
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.
При этом владельцы Облигаций – физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица – владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Общий срок исковой давности согласно статье 196  Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в 3 (Три) три года. 
В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока  исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.  (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.               
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Глобус-лизинг"
Сокращенное наименование: ООО "Глобус-лизинг"
ИНН: 7825422528
Дата государственной регистрации: 15.10.99
ОГРН: 1027809190221
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. КрасногоТекстильщика, д. 2
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2

Расчет стоимости чистых активов эмитента:
Расчет стоимости чистых активов ООО "Глобус-Лизинг-Финанс" осуществлялся в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденного приказом Минфина РФ, ФКЦБ РФ №№ 10н, 03-6/пз от 29.01.2003 "Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ" на основании данных бухгалтерской отчетности  на 31.12. 2004 года  и 31.03. 2005 г.


Наименование показателя
Код строки бухгалтерского баланса
На конец отчетного периода (руб.)
I. 
Активы
 

1.
Нематериальные активы
110
0
2. 
Основные средства
120
0
3.
Незавершенное строительство
130
0
4.
Доходные вложения в материальные ценности
135
0
5.
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 1
140, 250
718 175 000
6.
Прочие внеоборотные активы 2
145, 150
653 098
7.
Запасы
210
3560471
8.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
458
9.
Дебиторская  задолженность 3
230, 240
19977498
10.
Денежные средства
260
38798
11.
Прочие оборотные активы
270
0
12.
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)
 
742405323
II.
Пассивы
 

13.
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
510
720000000
14.
Прочие долгосрочные обязательства 4, 5
515, 520
854513
15.
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
610
18595004
16.
Кредиторская задолженность
620
79556
17.
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
630
0
18.
Резервы предстоящих расходов
650
0
19.
Прочие краткосрочные обязательства 5
660
0
20.
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)
 
739529073
21.
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))
 
2876250
1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
2 Включая величину отложенных налоговых активов.
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств.
5 В  данных  о  величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Расчет стоимости чистых активов Поручителя:
Расчет стоимости чистых активов ООО "Глобус-лизинг" осуществлялся в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденного приказом Минфина РФ, ФКЦБ РФ №№ 10н, 03-6/пз от 29.01.2003 "Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ" на основании данных бухгалтерской отчетности на 31.12. 2004 года  и 31.03. 2005 г.


Наименование показателя
Код строки бухгалтерского баланса
На конец отчетного периода (руб.)
I. 
Активы
 

1.
Нематериальные активы
110
20489
2. 
Основные средства
120
22144154
3.
Незавершенное строительство
130
229906028
4.
Доходные вложения в материальные ценности
135
0
5.
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 1
140, 250
205564646
6.
Прочие внеоборотные активы 2
145, 150
37270
7.
Запасы
210
4916623
8.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
44362006
9.
Дебиторская  задолженность 3
230, 240
3488988072
10.
Денежные средства
260
43517983
11.
Прочие оборотные активы
270
 
12.
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)
 
4039457271
II.
Пассивы
 

13.
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
510
1450087942
14.
Прочие долгосрочные обязательства 4, 5
515, 520

239 392 320
15.
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
610
709753141
16.
Кредиторская задолженность
620
753270951
17.
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
630
0
18.
Резервы предстоящих расходов
650
0
19.
Прочие краткосрочные обязательства 5
660
0
20.
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)
 
3148942544
21.
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))
 

886 952 917

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
2 Включая величину отложенных налоговых активов.
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств.
5 В  данных  о  величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

По мнению Эмитента, суммарная величина обязательств Эмитента с учетом совокупного купонного дохода, составит не более 710  000 000 (Семисот десяти  миллионов) рублей.
Размер поручительства, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, который ограничивается суммой не более 710  000 000 (Семьсот десять  миллионов)  рублей,  меньше стоимости чистых активов Поручителя.
Итого, суммарная величина чистых активов Эмитента и размера поручительства, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям выпуска, составляет 712876250  рублей.
Суммарная величина чистых активов Эмитента и размера поручительства, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям выпуска, больше суммарной величины обязательств Эмитента по Облигациям, поэтому приобретение таких Облигаций не относится к инвестициям повышенного риска.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство
Размер обеспечения (руб.): Размер обеспечиваемых Поручителем обязательств по выплате суммарной номинальной стоимости Облигаций и совокупного купонного дохода по ним ограничивается суммой  не более  710  000 000  (Семьсот десять миллионов) рублей.

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению:
Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций. С переходом прав на Облигацию приобретателю переходят права по указанному договору в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Документом, подтверждающим предоставление Обществом с ограниченной ответственностью «Глобус-Лизинг» обеспечения  для целей выпуска Облигаций, является Оферта на заключение договора поручительства для целей обеспечения выпуска Облигаций серии 03 Общества с ограниченной ответственностью "Глобус-Лизинг--Финанс".

ОФЕРТА

на заключение договора поручительства для целей обеспечения выпуска 
Облигаций серии 03  Общества с ограниченной ответственностью "Глобус-Лизинг - Финанс"

 г. Санкт-Петербург

  « » _______2005  г.				

1. ПРЕАМБУЛА

Поскольку Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-Лизинг -Финанс» (ИНН 7810285251) выпускает Облигации с обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц. 

Поскольку в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям предоставляется поручительство Общества с ограниченной ответственностью «Глобус-Лизинг» (ИНН  7825422528 ). 

В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации. 
 
2.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

2.1. «Андеррайтер» - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (филиал Акционерного коммерческого Сберегательного Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Северо-Западный банк. 
2.2. «Владельцы» (по отдельности «Владелец») - физические и юридические лица – собственники Облигаций.
2.3. «Дата Выплаты» -   срок исполнения обязательств Эмитента по выплате сумм номинальной стоимости Облигаций, а также срок исполнения обязательств Эмитента по каждой выплате сумм купонного дохода, а также Дата Досрочного Исполнения, как она определена в п. 3.9 Оферты.
2.4. «Облигации» - документарные процентные неконвертируемые Облигации серии 03  на предъявителя с обязательным централизованным хранением в общем количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в соответствии с Эмиссионными документами.
2.5. «Объём неисполненных Обязательств» - объём, в котором Эмитент не исполнил Обязательства перед Владельцами Облигаций.
2.6.«Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед Владельцами Облигаций, определённые п. 4.1. Оферты.
2.7. «Оферта» - настоящая ОФЕРТА.
2.8.«Поручитель» - Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-Лизинг».
 2.9. «Федеральная Служба » - Федеральная Служба по финансовым рынкам  (ФСФР России).
2.10. «Эмиссионные документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг, которые будут зарегистрированы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.11. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-Лизинг-- Финанс»,  место нахождения: 196084, Россия, г. Санкт-Петербург, Московский пр. д.133; ИНН 7810285251
2.12. «РДЦ» - Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр», место нахождения: 190005, г.Санкт-Петербург, Измайловский просп., д.4. Почтовый адрес: 190103, г.Санкт-Петербург, а/я 96. Тел.:(812) 251-7008. Номер лицензии: N 178-06227-000100 на осуществление депозитарной деятельности. Дата выдачи: 30.09.2002 г Срок действия: без ограничения срока действия. Лицензирующий орган: ФКЦБ России. 
3.   ПРЕДМЕТ И ХАРАКТЕР ОФЕРТЫ. УСЛОВИЯ АКЦЕПТА.

3.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей обеспечения выпуска Облигаций.
3.2.Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, акцептовавшим Оферту.
3.3.Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
3.4.Текст Оферты является обязательным приложением к Эмиссионным Документам. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами ФСФР России.
3.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения Облигаций (в любом количестве) в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на Облигации, при этом письменная форма договора считается соблюденной С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. 
3.6.Поручитель обязуется отвечать в полном объёме, как и Эмитент, перед Владельцами Облигаций Эмитента, отчёт об итогах выпуска которых прошёл государственную регистрацию в установленном законом порядке, за исполнение Эмитентом своих обязательств перед Владельцами Облигаций, в том числе:
- обязательство по выплате номинальной стоимости Облигаций в размере 500 000 000 (пятьсот  миллионов) рублей;
-обязательство по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям 
3.7. Поручитель не  отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости и/или купонного дохода по Облигациям.
3.8. Поручитель и Эмитент несут перед Владельцами Облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.
3.9. Поручитель также обеспечивает исполнение обязательств Эмитента по досрочной выплате номинальной стоимости всех Облигаций, которые возникнут в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о реорганизации, ликвидации или банкротстве Эмитента.  Поручитель обеспечивает исполнение таких обязательств Эмитента в срок, в который такие обязательства должны будут быть исполнены Эмитентом или срок их исполнения будет считаться наступившим (далее - «Дата Досрочного Исполнения») в соответствии с (а) нормативными правовыми актами РФ  или судебной практикой их толкования и \или (б) решениями органов управления Эмитента или государственных органов власти, а также иных случаях, установленных законодательством.
3.10 Размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента ограничивается суммой не более  710  000 000 (Семьсот десять  миллионов) рублей.
4.УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОРУЧИТЕЛЕМ.
4.1. Если Эмитент не исполнил свои обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций, а также обязательств по досрочной выплате номинальной стоимости всех Облигаций, которые возникнут в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти решений о реорганизации, ликвидации или банкротстве Эмитента, Владелец вправе предъявить письменное требование непосредственно к Поручителю начиная с рабочего дня, следующего за днём, когда Эмитент должен был исполнить Обязательства Эмитента.   
4.2. В требовании к Поручителю, предусмотренном в пункте 4.1. Оферты, должно содержаться заявление Владельца о том, что сумма причитающихся ему выплат по Облигациям не была им получена от Эмитента, а также должно быть указано:
а) сумма неисполненных (причитающихся Владельцу) обязательств Эмитента перед Владельцем;
б) полное фирменное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Облигациями (в случае назначения такового);
в) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
г) для физического лица – серия и номер паспорта, кем и когда выдан;
д) указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;
е) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производится выплаты; 
ж) реквизиты банковского счёта Владельца или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям, а именно: 
-номер счета;
-наименование банка в котором открыт счет;
-корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) банка, в котором открыт счет. 
Если в качестве Владельца выступает юридическое лицо, указанное требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью Владельца (при ее наличии). Если в качестве Владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи Владельца на требовании подлежит нотариальному удостоверению.
Требование представляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении либо заказным письмом с уведомлением о вручении.
Документы, выданные за пределами РФ, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык.
4.3. К требованию, предусмотренному в пункте 4.1., должны прилагаться:
a)копия выписки по счету депо Владельца, заверенная РДЦ или иным депозитарием – депонентом РДЦ, в котором открыт счет депо Владельца, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу, на момент времени, указанный в п. 4.7 Оферты; 
b) в случае предъявления требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени Владельца;
c) для владельца – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование.
d) для владельца – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью Владельца.
Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие наличие у тех или иных Владельцев Налоговых Льгот, в случае их представления непосредственно Поручителю. Налоговая Льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном действующим законодательством, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Облигациям удержание налогов полностью или частично.
4.4. Поручитель вправе отказаться от удовлетворения требований Владельца в случае нарушения Владельцем требований, указанных в пунктах 4.1, 4.2, 4.3 Оферты.
4.5. Требования о выплатах, предусмотренные в пункте 4.1 Оферты, по Облигациям могут быть предъявлены к Поручителю в течение 6 (шести) месяцев с Даты выплаты или Даты Досрочного исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям в соответствии с Эмиссионными Документами.
4.6. Поручитель перечисляет причитающиеся Владельцу в соответствии с Офертой суммы не позднее 30 (тридцати) дней с момента получения от Владельца требования и иных документов, оформленных в соответствии с требованиями Оферты.
4.7. Поручитель осуществляет выплаты в отношении лиц, являющихся Владельцами по данным депозитарного учета РДЦ или иного депозитария – депонента РДЦ, в котором открыт счет депо Владельца, по состоянию на конец операционного дня РДЦ, предшествующего Дате Выплаты, а в случае досрочного исполнения  обязательств - на Дату Досрочного Исполнения.
4.8. Осуществление выплаты в отношении лиц, являющихся Владельцами по данным депозитарного учета РДЦ или иного депозитария – депонента РДЦ, в котором открыт счет депо Владельца, по состоянию на конец операционного дня РДЦ, предшествующего Дате Выплаты, а в случае досрочного исполнения  обязательств - на Дату Досрочного Исполнения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после указанной даты.
4.9. Передающий Облигации Владелец обязан уведомить нового приобретателя Облигаций о невозможности исполнения Поручителем своих обязательств в пользу нового приобретателя в случае отчуждения Облигации после даты, указанной в п. 4.7 Оферты.
5. ПЕРЕХОД К ПОРУЧИТЕЛЮ ПРАВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ
5.1. К Поручителю, исполнившему свои обязательства по Оферте, переходят права кредитора по тем Облигациям, по которым Поручитель удовлетворил требования Владельца в соответствии с законодательством в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требования кредитора.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1.Поручитель и Эмитент не несут ответственности перед Владельцами в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
6.2.Поручитель не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязательств по Оферте, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение  являлось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые включают в себя, среди прочего, стихийные бедствия, войны, вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки, эпидемии, правительственные запреты и т.д. 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ
7.1. Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом 3.5. Оферты. 
7.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:
- по истечении 6 (шести) месяцев с Даты выплаты или Даты досрочного исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям в соответствии с Эмиссионными документами, если к Поручителю не будут предъявлены требования, предусмотренные п. 4.1 Оферты.
- С прекращением обязательств Эмитента.
- В случае изменения срока исполнения обязательства Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего.
- В иных случаях, установленных законодательством РФ.

8.    ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Акцептуя Оферту в порядке, предусмотренном пунктом 3.5 Оферты, Владелец соглашается на все права и обязанности Поручителя, предусмотренные Офертой, и считает их справедливыми и разумными.
8.2. Все вопросы отношений Поручителя и Владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.
8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель и Владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с законодательством.
8.4.Споры по вопросам, вытекающим из Оферты, решаются в соответствии с нормативными правовыми актами РФ в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области или в соответствующем суде общей юрисдикции.
8.5. Настоящая Оферта составлена в трех подлинных экземплярах, один из которых находится у Общества, второй хранится у Андеррайтера по месту его нахождения, третий передается в Федеральную Службу по финансовым рынкам России (ФСФР России) вместе с Эмиссионными Документами. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, переданному в ФСФР вместе с Эмиссионными Документами.

9.    АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ПОРУЧИТЕЛЯ 

Место нахождения: 191 124,  г. Санкт - Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2
ИНН: 7825422528

Генеральный директор 							Б.Е. Курцман
Эмитент раскрывает информацию об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) путем публикации соответствующего сообщения в следующие сроки с даты наступления соответствующего факта (фактов):
- в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств – не позднее 5 (пяти) дней;  
 -на странице в сети Интернет nw-leasing.ru/" http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее  5 (Пяти) дней; 
Размещение на сайте Эмитента в сети «Интернет» http://www.nw-leasing.ru/  - производится после опубликования в ленте новостей. 
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
Конвертируемые ценные бумаги не размещаются

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
Опционы Эмитента не размещаются

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100(Ста) процентам от ее номинальной стоимости 1000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6. Проспекта ценных бумаг.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Право преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
В соответствии с требованиями "Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг", утвержденных Приказом ФСФР  России от 16 марта 2005 г. N 05-4/пз-н не может быть осуществлена государственная регистрация выпуска Облигаций:
- до полной оплаты уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью;
-  если сумма их номинальных стоимостей (объем выпуска) в совокупности с суммой номинальных стоимостей всех непогашенных Облигаций эмитента, являющегося акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью, превышает размер его уставного капитала или величину обеспечения, предоставленного ему в целях выпуска Облигаций третьими лицами.
В соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05 марта 1999г. №46-ФЗ запрещается:
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах;
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в  объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными актами Федеральной комиссии.
 Заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями до государственной регистрации их выпуска запрещается.
Ограничения в отношении потенциальных приобретателей размещаемых Облигаций не установлены. 
Нерезиденты могут приобретать облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации.
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением ООО “Глобус-Лизинг-Финанс” с 27 ноября 2003 г. допущены к обращению в Фондовой секции Закрытого Акционерного Общества “Санкт-Петербургская Валютная Биржа” с включением в Котировальный лист “Б”.
Место нахождения: 191011, Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 12/23
Почтовый адрес: 191011, Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 12/23
Номер лицензии: 078-08186-000001
Дата выдачи: 16.12.2004
Срок действия: 3( три) года
Лицензирующий орган: ФСФР  России
В предыдущие кварталы с  Облигациями серии 01 совершались следующие сделки:
Период
Наименьшая цена, в % к номинальной стоимости
Наибольшая цена, в % к номинальной стоимости
Средневзвешенная цена по 10 наиболее крупным сделкам
Количество сделок
4 квартал 2003 года
100,50%
101,35%
100,98%
1 318
1 квартал 2004 года
101,37%
104,50%
102,64%
1 090
2 квартал 2004 года
100,7%
104,75%
103,0%
719
3 квартал 2004 года
101,0%
104,3%
102,39%
701
4 квартал 2004 года
100,1%
103,2%
101,9%
664
1 квартал 2005 года
99,0%
103,0%
100,74%
806

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02  с обязательным централизованным хранением ООО “Глобус-Лизинг-Финанс” с 8 июля  2004 г. допущены к обращению в Фондовой секции Закрытого Акционерного Общества “Санкт-Петербургская Валютная Биржа” с включением в Котировальный лист “Б”.
Место нахождения: 191011, Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 12/23
Почтовый адрес: 191011, Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 12/23
Номер лицензии: 078-08186-000001
Дата выдачи: 16.12.2004
Срок действия: 3( три) года
Лицензирующий орган: ФСФР  России
В предыдущие кварталы с  Облигациями серии 02 совершались следующие сделки:
Период
Наименьшая цена, в % к номинальной стоимости
Наибольшая цена, в % к номинальной стоимости
Средневзвешенная цена по 10 наиболее крупным сделкам
Количество сделок
3 квартал 2004 года
99,9
103,3
100,4
1031
4 квартал 2004 года
100
103,2
101,64
954
1 квартал 2005 года
98,51
102
100,6
665

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

Посредник при размещении ценных бумаг: Организатор выпуска Облигаций, выполняющий функции посредника при размещении (андеррайтера):

Полное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (филиал Акционерного коммерческого  Сберегательного  банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Северо-Западный банк)
Сокращенное наименование: Сбербанк России ОАО (Сбербанк России ОАО – Северо-Западный банк)
ИНН: 7707083893
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Номер лицензии: 077-02894-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Функции Организатора, методы размещения, существенные условия договора:
В соответствии с Договором Эмитент поручает, а Организатор принимает на себя обязанность за вознаграждение:
- выполнять функции андеррайтера при размещении Облигаций, то есть размещать Облигации от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента, путем продажи Облигаций третьим лицам (покупателям);
- выполнять функции платежного агента, то есть осуществлять Платежи по Облигациям за счет и в пределах денежных средств, поступивших от Эмитента;
- выполнять функции по информационному обеспечению и сопровождению операций Эмитента с Облигациями, а также по осуществлению взаимодействия Эмитента с Инфраструктурными организациями.
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
Облигации размещаются по открытой подписке, круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен.

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 и обращение Облигаций осуществляется в Фондовой секции Закрытого акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" (далее - СПВБ).

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СПВБ"
Место нахождения: 191011, Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 12/23
Почтовый адрес: 191011, Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 12/23
Номер лицензии: 078-08186-000001
Дата выдачи: 16.12.2004
Срок действия: 3( три) года
Лицензирующий орган: ФСФР России

Эмитент предполагает обратиться к СПВБ для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг. 
Срок обращения ценных бумаг Эмитента  - 1092(Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Облигаций. 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Так как Эмитентом размещаются неконвертируемые Облигации, изменений долей участников Эмитента по итогам эмиссии Облигаций в его уставном капитале не произойдет. 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг данного выпуска,  не превысит сумму 6 000 000 рублей ( 1,2%   от объема эмиссии по номинальной стоимости).
В том числе, уплачиваются:
Государственная   пошлина   за   рассмотрение  заявления  о  государственной  регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг - 1 000 руб.
Государственная  пошлина  за  регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг -  100 000 руб.
Государственная  пошлина  за  рассмотрение заявления о регистрации Отчета об  итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг - 1 000 руб.
Государственная  пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных  ценных бумаг - 10 000 руб.

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 выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства  подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36  (с изм. от 27.02.2001г.).
До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной  регистрации  настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций.
Такая Комиссия:
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций  о порядке  возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, 
- организует  возврат  средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям Облигаций, 
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций. 
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.
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, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в  денежной  форме.
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;
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.
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».
Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие  сведения: 
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций; 
место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций; 
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций. 
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. 
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления. 
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. 
Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств. 
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций 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 с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств  владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств  не может превышать 1 месяца. 
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Облигаций. 
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Возврат денежных средств  осуществляется через Платежного агента, функции которого выполняет:

Полное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (филиал Акционерного коммерческого Сберегательного  банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Северо-Западный банк)
Сокращенное наименование: Сбербанк России ОАО (Сбербанк России ОАО - Северо-Западный банк)
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
ИНН:  7707083893

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
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 Облигаций:  1 000 000 (Один миллион)  рублей.
Единственный участник Эмитента владеет 100% уставного капитала. Единственным участником Эмитента является Общество с ограниченной ответственностью "Глобус-лизинг"/ ООО "Глобус-лизинг". 
Акций Эмитента – нет.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Указанных изменений не было
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Резервный фонд, а также иные фонды, формируемые за счет его чистой прибыли не формировались. Создание резервного фонда уставом не предусмотрено.
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Высшим органом управления является общее собрание участников.

Очередное общее собрание созывается Генеральным директором Общества один раз в год не ранее, чем  через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном общем собрании участников утверждаются годовые отчет и бухгалтерский баланс Общества, отчет ревизионной комиссии (ревизора), решаются вопросы распределения прибыли, избрания ревизионной комиссии (ревизора) и иные вопросы.
По требованию Генерального директора Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, Генеральным директором созывается внеочередное собрание участников. Внеочередное собрание участников созывается также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют  интересы Общества и его участников.
Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении.
В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.
Орган, созывающий общее собрание участников Общества, обязан не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом.           
В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.                                       
Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.          
К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидатах на должность Генерального директора и в ревизионную комиссию (ревизора) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация.        
Указанные  информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в офисе Общества. Общество обязано по требованию участника предоставить ему копии  указанных документов.

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

Эмитент на дату утверждения Проспекта Облигаций  не владеет долями или акциями  в каких-либо организациях.

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
В связи с тем, что Эмитент организован 26 марта 2003 года, приводятся данные о существенных сделках, совершенных Эмитентом в 2003 и 2004 г.г. 

1. Предоставление эмитентом займа ООО «Глобус – лизинг» 

Дата совершения сделки – 24.04.03 (дата заключения договора)
Предмет договора – предоставление Эмитентом беспроцентного займа 
Существенные условия сделки: сумма займа – 995 000 рублей
Требований о государственной регистрации и/или  нотариальном удостоверении данной сделки нет;
Цена сделки в денежном выражении – 995 000 рублей. Составляет  99,5% от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.
Срок исполнения обязательств по сделке –24.04.04
Обязательства исполнены полностью к 21.06.03 
Данная сделка является крупной для Эмитента.
Совершение данной сделки одобрено единственным участником Эмитента – решение № 1-3 от 23.04.03

2. Заключение договора об оказании консультационных услуг 
Дата заключения договора – 06.05.03
Предмет и иные существенные условия сделки – оказание консультантом ЗАО  «Инвестиционная компания АВК»  услуг Эмитенту  в процессе организации выпуска Облигаций
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки  - указанных требований по отношению к данной сделке нет.
Цена сделки в денежном выражении – 40 000 долларов США. Составляет 124,44% от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.
Срок исполнения обязательств по сделке – срок окончательной оплаты выполненных работ не позднее 5 банковских дней со дня государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.
Сведения об исполнении указанных обязательств – все обязанности исполнены в полном объеме.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам – сделка является крупной для Эмитента.
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента – решение единственного участника № 7 от 04.06.03

3. Заключение соглашения об утверждении стандартной формы договора присоединения о предоставлении обеспечения (в форме поручительства)  для целей выпуска Облигаций
Дата заключения договора – 26.05.03
Предмет и иные существенные условия сделки – соглашение между Эмитентом ООО «Глобус-Лизинг-Финанс» и Поручителем – ООО «Глобус-Лизинг» об утверждении стандартной формы договора присоединения о предоставлении обеспечения (в форме поручительства)  для целей выпуска облигаций; размер обеспечиваемого обязательства – 422 118 400 рублей. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки  - указанных требований по отношению к данной сделке нет.
Цена сделки в денежном выражении – 422 118 400 рублей (в данном случае под ценой сделки понимается размер обеспечиваемого обязательства вместе с купонным доходом). Составляет 42 211,84% от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.
Срок исполнения Эмитентом обязательств по сделке –22.09.05, выплата купонного дохода ежеквартально
Сведения об исполнении указанных обязательств – все обязанности Эмитента, срок исполнения которых наступил, исполнены в полном объеме.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам – сделка является крупной для Эмитента.
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента – решение единственного участника № 4 от 23.05.03

4. Заключение договора об оказании услуг по организации выпуска, размещению, обслуживанию и погашению Облигаций ООО «Глобус-Лизинг-Финанс» между Эмитентом-  ООО «Глобус-Лизинг-_Финанс»  и Северо-Западным Банком Сбербанка России. 
Дата заключения договора – 11.06.03
Предмет и иные существенные условия сделки – Банк принимает на себя обязанность выполнять функции андеррайтера при размещении облигаций, функции платежного агента, функции по информационному обеспечению и сопровождению операций Эмитента с Облигациями, а также по осуществлению взаимодействия с инфраструктурными организациями.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки  - указанных требований по отношению к данной сделке нет.
Цена сделки в денежном выражении – 1 676 800 рублей
Составляет 167,68% от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.
Срок исполнения обязательств по сделке – до полного погашения Облигаций
Сведения об исполнении указанных обязательств – все обязанности, срок исполнения которых уже наступил,  исполнены в полном объеме.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам – сделка является крупной для Эмитента
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента – решение единственного участника № 7-2 от 19.06.03.

5. Получение Эмитентом целевого займа от ООО «Глобус-лизинг»

Дата совершения сделки – 20.06.03 (дата заключения договора)
Предмет договора – предоставление целевого беспроцентного займа Ээмитенту
Существенные условия сделки: сумма займа – 1 795 000 рублей
Требований о государственной регистрации и/или  нотариальном удостоверении данной сделки нет;
Цена сделки в денежном выражении 1 795 000 рублей. Составляет 179,50% от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.
 Срок исполнения обязательств по сделке – 19.06.04
Обязательства исполнены полностью 30.09.03; 
Данная сделка является крупной сделкой для Эмитента.
Совершение данной сделки одобрено единственным участником Эмитента – решение № 7-1 от 17.06.03

Получение эмитентом целевого займа от ООО «Глобус-лизинг»

Дата совершения сделки – 01.07.03 (дата заключения договора)
Предмет договора – предоставление целевого беспроцентного займа 
Существенные условия сделки: сумма займа – 730 000 рублей
Требований о государственной регистрации и/или  нотариальном удостоверении данной сделки нет;
Цена сделки в денежном выражении  - 730 000 рублей. Составляет 26,11% от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.
Срок исполнения обязательств по сделке – 01.07.04
Обязательства исполнены полностью 30.09.03; 
Данная сделка является крупной сделкой для Эмитента.
Совершение данной сделки одобрено единственным участником Эмитента – решение № 7-1 от 17.06.03;

Заключение договора о допуске облигаций к размещению, обращению и погашению между ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» и эмитентом.

Дата заключения договора –17.09.03
Предмет договора – Биржа осуществляет допуск облигаций ООО «Глобус-Лизинг-Финанс» к размещению, обращению и погашению на СПВБ.
Требований о государственной регистрации и/или  нотариальном удостоверении данной сделки нет;
Цена сделки в денежном выражении фактически составила – 323 200 рублей. Составляет  11,56%  от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания 2 квартала 2003 года. 
Договор действует до полного погашения облигаций Эмитента. Оплата Эмитентом комиссионного вознаграждения СПВБ была произведена путем списания средств со счета андеррайтера открытого в ПРЦ. Эмитент оплатил вознаграждение СПВБ за услуги по размещению Облигаций в соответствии с условиями договора в полном объеме.
Данная сделка не является крупной сделкой для Эмитента. Для совершения данной сделки не требуется одобрение единственного участника Эмитента.

Группа взаимосвязанных сделок - договоры займа, заключенные путем выпуска и размещения облигаций серии 01

Дата совершения сделок – 25.09.03 и 26.09.03
Предмет и иные существенные условия сделки – облигационный заем  в объеме по номинальной стоимости 320 000 000 рублей, процентная ставка по 1-4 купону– 17% и процентная ставка по 5-8 купону 15% годовых.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки  - Проспект Облигаций зарегистрирован ФКЦБ России 08.07.03, государственный регистрационный номер выпуска – 4-01-36033-R
Цена сделки в денежном выражении - 422 118 400 рублей (из них общая сумма купонного дохода, подлежащая выплате по всем купонам 102 118 400 рублей). Составляет 15 097,22% от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.
Срок исполнения обязательств по сделке – ежеквартальная уплата купонного дохода и погашение Облигаций в 728 день со дня размещения Облигаций выпуска
Сведения об исполнении указанных обязательств – на дату утверждения Проспекта ценных бумаг  обязательства по выплате 7 купонов срок выплаты которых наступил выполнены в полном объеме 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам – сделка является крупной для Эмитента.
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента – решение единственного участника  №3 от 23.05.03

9.  Предоставление Эмитентом займа ООО «Глобус-лизинг»

Дата заключения договора – 26.09.03 
Предмет договора – предоставление Эмитентом денежных средств
Существенные условия займа – сумма займа – 318 665 000 рублей 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки  - указанных требований по отношению к данной сделке нет.
Цена сделки в денежном выражении – 374 290 107 рублей (из них  318 665 000 рублей - сумма займа). Составляет 13 386,63% от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.
Срок исполнения обязательств по сделке – ежеквартальная уплата процентов. Возврат основного долга 23.09.04 (доп. Соглашением срок возврата основного долга -20.09.05)
Сведения об исполнении указанных обязательств – на дату утверждения Проспекта ценных бумаг обязательства по выплате процентов  выполнены в полном объеме.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам – сделка является крупной для Эмитента
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента – решение единственного участника №5-1 от 02.06.03

Информация по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой, составляет 10 и более процентов от балансовой стоимости активов Эмитента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки, совершенных за 2004 год.

Группа взаимосвязанных сделок - договоры займа, заключенные путем выпуска и размещения облигаций серии 02

Дата совершения сделок – 10.06.04
Предмет и иные существенные условия сделки – облигационный заем  в объеме по номинальной стоимости 400 000 000 рублей, процентная ставка по 1-4 купонам– 14,4%.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки  - Проспект Облигаций зарегистрирован ФКЦБ России 14.05.2004, государственный регистрационный номер выпуска – 4-02-36033-R
Цена сделки в денежном выражении – 514 880 000 рублей (из них общая сумма купонного дохода, подлежащая выплате по всем купонам 114 880 000 рублей). Составляет 157,68 % от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.
Срок исполнения обязательств по сделке – уплата купонного дохода раз в полгода и погашение облигаций в 728 день с даты начала  размещения Облигаций выпуска
Сведения об исполнении указанных обязательств – на дату утверждения Проспекта ценных бумаг  обязательства по выплате 1-го и 2-го  купонов выполнены. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам – сделка является крупной для Эмитента.
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента – решение единственного участника  б/н от 23.04.04

2.  Предоставление Эмитентом займа ООО «Глобус-лизинг»

Дата заключения договора – 11.06.04 
Предмет договора – предоставление Эмитентом денежных средств
Существенные условия займа – сумма займа – 397 200 000 рублей 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки  - указанных требований по отношению к данной сделке нет.
Цена сделки в денежном выражении – 516 793 503 рублей (из них  397 200 000 рублей - сумма займа). Составляет 158,27% от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.
Срок исполнения обязательств по сделке – уплата процентов 1 раз в полгода. Возврат основного долга не позднее 06.06.06
Сведения об исполнении указанных обязательств – на дату утверждения Проспекта ценных бумаг обязательства по выплате процентов выполнены.  
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам – сделка является крупной для Эмитента
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента – решение единственного участника  б/н от 31.05.04

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту/ценным бумагам кредитные рейтинги не присваивались. 
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Эмитент не является акционерным обществом.
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
На дату подписания Проспекта ценных бумаг  в обращении находятся Облигации двух выпусков Эмитента: 
 - документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в объеме 320 000 000 рублей по номинальной стоимости (См. п. 10.3.2. настоящего Проспекта);
 - неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением  в объеме 400 000 000 рублей по номинальной стоимости (См. п. 10.3.2. настоящего Проспекта). 
 Выпусков, ценные бумаги которых погашены (аннулированы) нет. 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Таких выпусков не имеется.

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Вид ценных бумаг: Облигации
Серия: 01
Тип: процентные
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые Облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
Количество размещенных Облигаций выпуска: 320 000(Триста двадцать тысяч) штук
Номинальная стоимость каждой Облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча)  рублей
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 320 000 000  (Триста двадцать миллионов) рублей
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36033-R
Дата государственной регистрации выпуска:  8  июля 2003 года
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 17.10.03 
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФКЦБ России
В отношении ценных бумаг Эмитента регистрирующим органом решений об аннулировании присвоенного индивидуального номера не принималось.
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации  в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, указанной в п. 56.3  Проспекта Облигаций и п. 4. Решения о выпуске Облигаций.
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней  процента от  номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п.56.11. Проспекта Облигаций и п. 8.3. Решения о выпуске Облигаций.
Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию.
Владелец Облигации имеет право предъявить Облигацию выпуска к погашению и требовать немедленного возмещения номинальной суммы долга по Облигациям в  случаях, перечисленных в п.56.11.  Проспекта Облигаций и п.8.6 Решения о выпуске Облигаций.
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом  своих обязательств по Облигациям выпуска владелец и/или номинальный держатель Облигаций (если такие номинальные держатели уполномочены владельцами на получение  соответствующих сумм выплат по Облигациям) имеет право  требовать исполнения таких обязательств от лица, предоставившего обеспечение по выпуску Облигаций. 

Облигации размещены в полном объеме.
Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" (далее - РДЦ). 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр"
Сокращенное наименование: ЗАО "СПб РДЦ"
Место нахождения: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский просп., 4
Почтовый адрес: 190103, Санкт-Петербург, а/я 96
ИНН: 7812001441
Телефон: (812) 251-7008
Номер лицензии: N 178-06227-000100 
Дата выдачи: 30.09.2002
Срок действия: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

Период погашения Облигаций выпуска:
Дата начала: в 728-й (семьсот двадцать восьмой) день со дня размещения Облигаций выпуска.
Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Погашение Облигаций производятся платежным агентом по поручению Эмитента (далее по тексту - Платежный агент), функции которого выполняет: 
Полное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (филиал Акционерного коммерческого Сберегательного  банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Северо-Западный банк)
Сокращенное наименование: Сбербанк России ОАО (Сбербанк России ОАО - Северо-Западный банк)
 Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Не позднее двух рабочих дней до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. 
Владельцы Облигаций имеют право на получение номинальной суммы погашаемых Облигаций через фондовую секцию СПВБ, либо через РДЦ.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев, номинальных держателей и доверительных управляющих"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления перечня владельцев, номинальных держателей и доверительных управляющих.
В случае непредставления (несвоевременного представления) РДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных РДЦ. 
Владельцы, номинальные держатели и доверительные управляющие должны в дату начала погашения Облигаций до начала утренней торговой сессии фондовой секции СПВБ обеспечить перевод погашаемых Облигаций на соответствующие торговые разделы счетов депо Членов фондовой секции СПВБ в РДЦ или на соответствующие торговые разделы, обслуживаемые  Членами фондовой секции СПВБ. 
Погашение Облигаций осуществляется в день начала периода погашения Облигаций выпуска в часы, установленные регламентом торгов фондовой секции СПВБ. Платежный агент выставляет в торговой системе СПВБ заявку на покупку всего объема погашаемых Облигаций по цене, равной номинальной стоимости Облигаций. Маклер фондовой секции СПВБ выставляет в торговую систему СПВБ заявки на продажу Облигаций в количестве, равном сумме остатков Облигаций на счетах депо владельцев, номинальных держателей и доверительных управляющих, по цене, равной номинальной стоимости Облигаций.
СПВБ на основании выставленных заявок осуществляет учет взаимных обязательств Эмитента и владельцев, номинальных держателей и доверительных управляющих по ценным бумагам и денежным средствам в соответствии с Правилами торговли в фондовой секции СПВБ. 
По окончании погашения СПВБ предоставляет РДЦ и Расчетной системе поручения по счетам депо Эмитента и владельцев, номинальных держателей и доверительных управляющих, денежным счетам Платежного агента и владельцев, номинальных держателей и доверительных управляющих, на основании которых РДЦ осуществляет перевод Облигаций со счетов депо владельцев, номинальных держателей и доверительных управляющих на эмиссионный счет Эмитента, а Расчетная система - перевод денежных средств со счета Платежного агента на счета владельцев, номинальных держателей и доверительных управляющих.
Порядок выплаты владельцам, номинальным держателям и доверительным управляющим, не являющимся Членами фондовой секции СПВБ, номинальной стоимости погашенных Облигаций со счетов Членов фондовой секции СПВБ определяется договорными отношениями между Владельцами и Членами фондовой секции СПВБ.
Владельцам, номинальным держателям и доверительным управляющим Облигациями, которым номинальная стоимость погашаемых Облигаций не может быть выплачена через фондовую секцию СПВБ, выплата номинальной стоимости производится через РДЦ в соответствии с документами РДЦ.
В дату начала погашения, до начала процедуры погашения Облигаций через фондовую секцию СПВБ, РДЦ предоставляет Эмитенту сведения о количестве Облигаций, зарезервированных для погашения через РДЦ на счетах депо владельцев, номинальных держателей и доверительных управляющих. 
На основании предоставленных сведений Эмитент дает Платежному агенту распоряжение на списание денежных средств для погашения Облигаций через РДЦ на счет РДЦ.
В дату начала погашения Облигаций Платежный агент обеспечивает списание со своего счета на счет РДЦ денежных средств для погашения Облигаций через РДЦ в объеме, рассчитанном исходя из количества Облигаций в соответствии с данными, предоставленными Эмитенту РДЦ.
РДЦ осуществляет списание денежных средств для погашения Облигаций со своего счета на счета указанных в списке владельцев, номинальных держателей и доверительных управляющих для исполнения обязательств в отношении лиц, погашение Облигаций которым осуществляется через РДЦ, в соответствии с условиями соглашений между РДЦ и владельцами Облигаций.
После завершения процедуры погашения всех Облигаций выпуска Платежный агент получает из РДЦ глобальный сертификат погашенного выпуска, делает отметку о погашении на данном глобальном сертификате и передает его Эмитенту.
Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Размер купонного дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:

Купонный (процентный) период
Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала
Дата окончания

1. Купон: первый
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода первого купона является 91-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Процентная ставка по первому купону составляет 17,0% (Семнадцать процентов) годовых.
2. Купон: второй
Датой начала купонного периода второго купона является 91-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода второго купона является 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Процентная ставка по второму купону составляет 17,0% (Семнадцать процентов) годовых.
3. Купон: третий
Датой начала купонного периода третьего купона является 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода третьего купона является 273-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Процентная ставка по третьему купону составляет 17,0% (Семнадцать процентов) годовых.
4. Купон: четвертый
Датой начала купонного периода четвертого купона является 273-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода четвертого купона является 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Процентная ставка по четвертому купону составляет 17,0% (Семнадцать процентов) годовых.
5. Купон: пятый
Датой начала купонного периода пятого купона является 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода пятого купона является 455-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Процентная ставка по пятому купону составляет 15,0% (Пятнадцать процентов) годовых.
6. Купон: шестой
Датой начала купонного периода шестого купона является 455-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода шестого купона является 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Процентная ставка по шестому купону составляет 15,0% (Пятнадцать процентов) годовых.
7. Купон: седьмой
Датой начала купонного периода седьмого купона является 546-й день со дня начала размещения. Облигаций выпуска
Датой окончания купонного периода седьмого купона является 637-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Процентная ставка по седьмому купону составляет 15,0% (Пятнадцать процентов) годовых.
8. Купон: восьмой
Датой начала купонного периода восьмого купона является 637-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода восьмого купона является 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Процентная ставка по восьмому купону составляет 15,0% (Пятнадцать процентов) годовых.


Расчёт суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию производится по следующей формуле:
Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,3,4,5,6,7,8
Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется  с точностью до копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая десятичная цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая десятичная цифра равна 5 - 9).
Если дата выплаты купонного дохода по любому из восьми купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок и срок выплаты дохода по Облигациям:
Купонный (процентный) период
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода
Дата составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала
Дата окончания


1. Купон: первый
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода первого купона является 91-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по первому купону Облигаций является 91-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата купонного дохода по Облигациям производятся Платежным агентом по поручению Эмитента.
Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Не позднее двух рабочих дней до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. 
Владельцы Облигаций имеют право на получение купонного дохода по Облигациям путем получения соответствующей суммы через фондовую секцию СПВБ, либо через РДЦ.

Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев, номинальных держателей и доверительных управляющих"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления перечня владельцев, номинальных держателей и доверительных управляющих.
В случае непредставления (несвоевременного представления) РДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных РДЦ. 

Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется в дату выплаты купонного дохода в часы, установленные регламентом торгов фондовой секции СПВБ. 
Выплата купонного дохода по Облигациям участникам торгов в фондовой секции СПВБ осуществляется в соответствии с Правилами торговли в фондовой секции СПВБ.
Порядок выплаты владельцам, номинальным держателям и доверительным управляющим доходов по Облигациям со счетов Членов фондовой секции СПВБ определяется договорными отношениями между владельцами, номинальными держателями и доверительными управляющими и Членами фондовой секции СПВБ.
Владельцам, номинальным держателям и доверительным управляющим, которым купонный доход не может быть выплачен через фондовую секцию СПВБ, выплата купонного дохода производится через РДЦ. 

В дату начала выплаты купонного дохода, до начала процедуры выплаты купонного дохода через 
фондовую секцию СПВБ, РДЦ предоставляет Эмитенту сведения о количестве Облигаций, зарезервированных для выплаты купонного дохода через РДЦ счетах депо владельцев, номинальных держателей и доверительных управляющих.
На основании предоставленных сведений Эмитент дает Платежному агенту распоряжение на списание денежных средств для выплаты купонного дохода по Облигациям через РДЦ на счет РДЦ.
В дату начала выплаты купонного дохода Платежный агент обеспечивает списание со своего счета на счет РДЦ денежных средств для выплаты купонного дохода через РДЦ в объеме, рассчитанном исходя из количества Облигаций, зарезервированных на счетах депо владельцев, номинальных держателей и доверительных управляющих в соответствии с данными, предоставленными Эмитенту РДЦ.
РДЦ осуществляет списание денежных средств для выплаты купонного дохода со своего счета на счета владельцев, номинальных держателей и доверительных управляющих для исполнения обязательств по выплате купонного дохода в отношении лиц,  выплата купонного дохода которым осуществляется через РДЦ в соответствии с условиями соглашения с владельцами. 

Для целей выплаты дохода по 8-му купону используется перечень владельцев и/или номинальных держателей и доверительных управляющих Облигациями, составляемый для целей погашения Облигаций.

Если дата Выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
2. Купон: второй
Датой начала купонного периода второго купона является 91-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода второго купона является 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по второму купону  Облигаций выпуска является 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
3. Купон: третий
Датой начала купонного периода третьего купона является 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода третьего купона является 273-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по третьему купону  Облигаций выпуска является 273-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня ЗАО РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
4. Купон: четвертый
Датой начала купонного периода четвертого купона является 273-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода четвертого купона является 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по четвертому купону  Облигаций выпуска является 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
5. Купон: пятый
Датой начала купонного периода пятого купона является 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода пятого купона является 455-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по пятому купону  Облигаций выпуска является 455-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
6. Купон: шестой
Датой начала купонного периода шестого купона является 455-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода шестого купона является 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по шестому купону  Облигаций выпуска является 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
7. Купон: седьмой
Датой начала купонного периода седьмого купона является 546-й день со дня начала размещения. Облигаций выпуска
Датой окончания купонного периода седьмого купона является 637-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по седьмому купону  Облигаций выпуска является 637-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
8. Купон: восьмой
Датой начала купонного периода восьмого купона является 637-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода восьмого купона является 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по восьмому купону  Облигаций выпуска является 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (дата погашения Облигаций).
Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по восьмому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.
Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.
Выплаты дохода по  купонам на дату утверждения Проспекта ценных бумаг  осуществлена в установленные сроки в полном объеме.
Возможность досрочного погашения не предусмотрена.
Обеспечение по Облигациям выпуска – поручительство.

С 08 июля 2004 года допущены к обращению Облигации серии 02. 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 02
Тип: процентные
Полное наименование ценных бумаг выпуска: неконвертируемые  документарные процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
Количество размещенных облигаций выпуска, количество ценных бумаг выпуска: 400 000 (четыреста  тысяч) штук
Номинальная стоимость каждой Облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча)  рублей
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36033-R
Дата государственной регистрации выпуска:  14  мая 2004 года
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 06.07.04 
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФКЦБ России
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:  ФСФР России
В отношении ценных бумаг Эмитента регистрирующим органом решений об аннулировании присвоенного индивидуального номера не принималось.
Права, владельца каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Владелец Облигации имеет право на получение  при погашении Облигации в предусмотренный ею  срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации), порядок определения которого указан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.	
В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или ненадлежащего исполнения соответствующих обязательств (в том числе дефолт, технический дефолт), согласно п. 9.7. и п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, предусмотрено обеспечение в форме поручительства. Поручитель обязуется отвечать перед владельцами Облигаций за исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, составляющей 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. Размер обеспечиваемых Поручителем обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и совокупного купонного дохода по ним ограничивается суммой не более      512 000 000           (Пятьсот двенадцать миллионов) рублей. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев и / или штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и / или купонного дохода по Облигациям.
Владелец Облигаций имеет право предъявить Обществу с ограниченной ответственностью "Глобус-лизинг" требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.  Проспекта ценных бумаг. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Облигации размещены в полном объеме.
Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" (далее - РДЦ). 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр"
Сокращенное наименование: ЗАО "СПб РДЦ"
Место нахождения: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский просп., 4
Почтовый адрес: 190103, Санкт-Петербург, а/я 96
ИНН: 7812001441
Телефон: (812) 251-7008
Номер лицензии: N 178-06227-000100 
Дата выдачи: 30.09.2002
Срок действия: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Срок погашения Облигаций выпуска:
Дата начала: Датой начала погашения Облигаций является 728-ой (Семьсот  двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Дата окончания: Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - Платежный агент), функции которого выполняет: 
Полное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (филиал Акционерного коммерческого Сберегательного  банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Северо-Западный банк)
Сокращенное наименование: Сбербанк России ОАО (Сбербанк России ОАО - Северо-Западный банк)
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели-депоненты РДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.
Не позднее двух рабочих дней до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей "). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей.
В случае непредставления (несвоевременного представления) РДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных РДЦ. 
В дату погашения, до 9 часов 30 минут, РДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:	
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.	
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.	
В случае если Облигации не были переданы владельцем номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - физического лица);	
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:	
- номер счета;	
- наименование банка, в котором открыт счет;	
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;	
- банковский идентификационный код и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  банка, в котором открыт счет.	
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;	
е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.	
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты РДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в РДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в РДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.
В случае если указанные сведения не были своевременно или в неполном объеме предоставлены в РДЦ, Эмитент не несет ответственности за несвоевременное или ненадлежащее исполнение обязательств по погашению Облигаций. При этом риск возникновения убытков в случае несвоевременного предоставления или предоставления в неполном объеме указанных сведений несет владелец Облигаций.
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного РДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.
В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, в пользу  владельцев Облигаций.
Владелец Облигаций вправе получить сумму погашения по Облигациям путем перечисления Платежным агентом указанной суммы на счет брокера, являющегося Членом Фондовой Секции СПВБ, в Закрытом акционерном обществе небанковская кредитная организация "Петербургский расчетный центр" (далее - “ПРЦ”).
Для этого владелец Облигации заключает договор с любым брокером, являющимся Членом Фондовой секции СПВБ, и дает ему поручение осуществить перевод погашаемых Облигаций на торговый раздел счета депо Члена Фондовой секции СПВБ в РДЦ и совершить иные необходимые действия для погашения Облигаций в соответствии с Правилами торговли в Фондовой секции СПВБ. Владелец Облигации, являющийся Членом Фондовой секции СПВБ, действует самостоятельно. Член Фондовой Секции СПВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет далее по тексту именуется "Держатель" или "Держатель Облигаций".
Держатель Облигаций должен по окончании торговой сессии СПВБ в дату, предшествующую дате погашения Облигаций, обеспечить перевод погашаемых Облигаций на торговый раздел счета депо Члена Фондовой секции СПВБ в РДЦ. 
В дату погашения Облигаций в часы, установленные регламентом торгов фондовой секции СПВБ, Платежный агент перечисляет в пользу владельцев Облигаций соответствующие суммы, равные номинальной стоимости Облигаций, зарезервированных на торговых разделах счетов депо Членов Фондовой секции СПВБ, на счета соответствующих Членов Фондовой секции СПВБ.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
После завершения процедуры погашения всех облигаций выпуска Платежный агент получает из РДЦ глобальный сертификат погашенного выпуска, делает отметку о погашении на данном глобальном сертификате и передает его Эмитенту.
Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Размер купонного дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Купонный (процентный) период
Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала
Дата окончания

1. Купон: Процентная ставка по первому купону устанавливается  на конкурсе по определению ставки первого купона в процентах годовых в дату начала размещения Облигаций.
Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций. Время проведения операций в рамках конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций настоящего выпуска и заключения сделок по их размещению устанавливается СПВБ, по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.	
В день проведения конкурса Члены Фондовой секции подают заявки на приобретение Облигаций с использованием торговой и клиринговой систем СПВБ. В каждой заявке указывается процентная ставка первого купона в процентах годовых, при которой потенциальный приобретатель готов покупать Облигации при размещении по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, и соответствующее этой процентной ставке количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке процентной ставки. Величина процентной ставки, по которой потенциальный приобретатель готов  покупать Облигации, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
К началу проведения конкурса Члены Фондовой секции резервируют на своих торговых счетах в ПРЦ денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом комиссионных сборов СПВБ. 	
Заявки, не соответствующие указанным выше условиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки первого купона Облигаций не допускаются.	
 По окончании периода сбора заявок на конкурсе по определению процентной ставки первого купона Члены Фондовой секции не могут снять поданные ими заявки.	
По окончании периода сбора заявок на конкурсе по определению процентной ставки по первому купону СПВБ составляет реестр введенных заявок и передает его Эмитенту.	
Все заявки рассматриваются Эмитентом. Единоличный исполнительный орган Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, устанавливает ставку первого купона в процентах годовых, и сообщает о принятом решении СПВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После направления Эмитентом информационному агентству сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы СПВБ.
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода первого купона является дата начала купонного периода второго купона, которая наступает в 182-ой день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
K(1)=C(1)*N*(T(1)-T(0))/365/100 %, где
K(1) – сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
N – номинальная стоимость одной облигации, руб.;
C(1) – размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых;
T(0) – дата начала первого купонного периода;
T(1) – дата окончания первого купонного периода.
Сумма выплаты по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
2. Купон: Процентная ставка купонного дохода по второму купону равна процентной ставке купонного дохода по первому купону.
Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й (Сто восемьдесят второй) день  с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания второго купонного периода является дата начала третьего купонного периода, которая наступает в 364-ый день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
K(2)=C(2)*N*(T(2)-T(1))/365/100 %, где
K(2) – сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
N – номинальная стоимость одной облигации, руб.;
C(2) – размер процентной ставки по второму купону, процентов годовых;
T(1) – дата начала второго купонного периода;
T(2) – дата окончания второго купонного периода.
Сумма выплаты по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
3. Купон: Процентная ставка купонного дохода по третьему купону равна процентной ставке купонного дохода по первому купону. 
Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день  с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания третьего купонного периода является дата начала четвертого купонного периода, которая наступает в 546-ой день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
K(3)=C(3)*N*(T(3)-T(2))/365/100 %, где
K(3) – сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
N – номинальная стоимость одной облигации, руб.;
C(3) – размер процентной ставки по третьему купону, процентов годовых;
T(2) – дата начала третьего купонного периода;
T(3) – дата окончания третьего купонного периода.
Сумма выплаты по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
4. Купон: Процентная ставка купонного дохода по четвертому купону равна процентной ставке купонного дохода по первому купону.
Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-ый день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
K(4)=C(4)*N*(T(4)-T(3))/365/100 %, где
K(4) – сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
N – номинальная стоимость одной облигации, руб.;
C(4) – размер процентной ставки по четвертому купону, процентов годовых;
T(3) – дата начала четвертого купонного периода;
T(4) – дата окончания четвертого купонного периода.

Сумма выплаты по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
Ставка первого купона в размере 14,4% утверждена генеральным директором 10.06.04.
Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона.
Купонный (процентный) период
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода
Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала
Дата окончания


1. Купон: Первый
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода первого купона является дата начала купонного периода второго купона, которая наступает в 182-ой день с даты начала размещения Облигаций.
Датой выплаты купонного дохода по первому купону Облигаций является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата купонного дохода по Облигациям производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - Платежный агент), функции которого выполняет: 
Полное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (филиал Акционерного коммерческого Сберегательного  банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Северо-Западный банк)Сокращенное наименование: Сбербанк России ОАО (Сбербанк России ОАО - Северо-Западный банк)
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели-депоненты РДЦ уполномочены получать суммы купонного дохода по Облигациям.
Не позднее двух рабочих дней до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей "). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей.
В случае непредставления (несвоевременного представления) РДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных РДЦ. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям, до 9 часов 30 минут, РДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:	
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.	
В случае если Облигации не были переданы владельцем номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - физического лица);	
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:	
- номер счета;	
- наименование банка, в котором открыт счет;	
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;	
- банковский идентификационный код и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  банка, в котором открыт счет.	
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;	
е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.	
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты РДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в РДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в РДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.	
В случае если указанные сведения не были своевременно или в неполном объеме предоставлены в РДЦ, Эмитент не несет ответственности за несвоевременное или ненадлежащее исполнение обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям. При этом риск возникновения убытков в случае несвоевременного предоставления или предоставления не в полном объеме указанных сведений несет владелец Облигаций.	
 На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного РДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям.	
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям, в пользу  владельцев Облигаций.
Владелец Облигаций вправе получить сумму купонного дохода по Облигациям путем перечисления Платежным агентом указанной суммы на счет брокера, являющегося Членом Фондовой Секции СПВБ, в Закрытом акционерном обществе небанковская кредитная организация "Петербургский расчетный центр" (далее - “ПРЦ”).
Для этого владелец Облигации заключает договор с любым брокером, являющимся Членом Фондовой секции СПВБ, и дает ему поручение осуществить перевод Облигаций на торговый раздел счета депо Члена Фондовой секции СПВБ в РДЦ и совершить иные необходимые действия для выплаты купонного дохода по Облигациям в соответствии с Правилами торговли в Фондовой секции СПВБ. Владелец Облигации, являющийся Членом Фондовой секции СПВБ, действует самостоятельно. Член Фондовой Секции СПВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет далее по тексту именуется "Держатель" или "Держатель Облигаций".
Держатель Облигаций, должен по окончании торговой сессии СПВБ в дату предшествующую дате выплаты купонного дохода по Облигациям обеспечить перевод Облигаций на торговый раздел счета депо Члена Фондовой секции СПВБ в РДЦ. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям в часы, установленные регламентом торгов фондовой секции СПВБ, Платежный агент перечисляет в пользу владельцев Облигаций соответствующие суммы, равные величине купонного дохода по Облигациям, зарезервированным на торговых разделах счетов депо Членов Фондовой секции СПВБ, на счета соответствующих Членов Фондовой секции СПВБ.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
2. Купон: Второй
Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й (Сто восемьдесят второй) день  с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания второго купонного периода является дата начала третьего купонного периода, которая наступает в 364-ый день с даты начала размещения Облигаций.
Датой выплаты купонного дохода по второму купону  Облигаций выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
3. Купон: Третий
Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день  с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания третьего купонного периода является дата начала четвертого купонного периода, которая наступает в 546-ой день с даты начала размещения Облигаций.
Датой выплаты купонного дохода по третьему купону Облигаций является 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
4. Купон: Четвертый
Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-ый день с даты начала размещения Облигаций.
Датой выплаты купонного дохода по четвертому купону Облигаций является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
Доход по четвертому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.
Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом через Платежного агента.
Выплаты дохода по купонам на дату утверждения Проспекта ценных бумаг  осуществлены  в установленные сроки в полном объеме.
Возможность досрочного погашения не предусмотрена.
Обеспечение по облигациям выпуска – поручительство.
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Такие выпуски отсутствуют
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Лицо, предоставившее обеспечение, по размещенным облигациям обоих выпусков:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Глобус-лизинг"
Сокращенное наименование: ООО "Глобус-лизинг"
ИНН: 7825422528
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. КрасногоТекстильщика, д. 2
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения) по размещенным облигациям серии 01, обязательства, по которым еще не исполнены: Поручительство
Размер обеспечения (руб.): 422 118 400  (выплата номинальной стоимости всех выпущенных облигаций и совокупного купонного дохода)

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к Поручителю:
Если в течение пяти рабочих дней с даты выплаты процентного дохода или номинальной стоимости Облигаций в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Владелец не получил причитающихся ему денежных средств в полном объеме от Эмитента (что подтверждается заявлением Владельца к Поручителю), он вправе предъявить письменное требование о выплате этих средств непосредственно к Поручителю.
В требовании к Поручителю должно содержаться заявление Владельца о том, что сумма причитающихся ему выплат по Облигациям не была им получена от Эмитента, а также должно быть указано:
(а) сумма неисполненных (причитающихся Владельцу) обязательств Эмитента перед Владельцем;
(б) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Облигациям (в случае назначения такового);
(в) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
(г) для физического лица - серия и номер паспорта, кем и когда выдан;
(д) указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;
(е) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производится выплаты; и
(ё) реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям.
Если в качестве Владельца выступает юридическое лицо, указанное требование, а также Уведомление об Уступке (определено ниже), подписываются его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью Владельца. Если в качестве Владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи Владельца на требовании и Уведомлении об Уступке подлежит нотариальному удостоверению.
Требование представляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении или заказным письмом с описью вложения.
К письменному требованию Владельца должны прилагаться: 
- копия выписки по счету депо Владельца, заверенная Закрытым акционерным обществом "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" (далее - ЗАО "СПб РДЦ") или нижестоящим депозитарием, в котором открыт счет депо, на момент времени, указанный в пункте 4.1. Стандартной Формы, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу;
- подписанное Владельцем или его представителем Уведомление об уступке прав требования по форме, установленной в Приложении 3 к Стандартной Форме (далее - "Уведомление об Уступке");
- в случае предъявления требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени Владельца.
- для владельца - юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование
- для владельца - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью Владельца.
Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие наличие у тех или иных Владельцев Налоговых Льгот, в случае их представления непосредственно Поручителю. Налоговая Льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном действующим законодательством, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Облигациям удержание налогов полностью или частично.
Поручитель вправе отказаться от удовлетворения требования Владельца в случае нарушения Владельцем положений пунктов 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. или 8.3 Стандартной Формы или в случае, предусмотренных пунктом 3.7. или вторым предложением пункта 6.2. Стандартной Формы.
Требования о выплатах по Облигациям могут быть предъявлены Владельцами непосредственно к Поручителю в течение двух лет с даты, когда Эмитент должен выплатить Владельцам номинальную стоимость Облигаций в соответствии с Проспектом и Решением о выпуске, которые будут зарегистрированы в установленном порядке.
Поручитель перечисляет суммы, причитающиеся Владельцу, на счет, указанный в требовании, предусмотренном в пункте 3.1. Стандартной Формы, не позднее тридцати рабочих дней с момента получения от Владельцев надлежаще оформленных (а) требования, указанного в пункте 3.1. Стандартной Формы; и (б) документов, которые должны быть приложены к требованию в соответствии с пунктом 3.3. Стандартной Формы; а также в случае смены Владельцев (в) документов, указанных в пункте 4.3. Стандартной Формы.
Владелец обязан до предъявления требования к Поручителю об исполнении последним своих обязательств в порядке, установленном Стандартной Формой, предъявить письменное требование к Эмитенту о выплате задолженности по Облигациям.
При недостаточности средств у Поручителя для осуществления всех выплат Владельцам Поручитель осуществляет выплаты по каждой Облигации в одинаковой сумме, осуществляя выплаты в порядке, установленном настоящим пунктом до тех пор, пока не будут выплачены все суммы, подлежащие выплате Владельцам.  При этом за просрочку выплат в полном объеме Поручитель будет нести ответственность в соответствии с пунктом 9.2 Стандартной Формы.
Размер стоимости чистых активов Эмитента на дату предоставления поручительства –     1 000 000 рублей;
размер стоимости чистых активов ООО «Глобус-лизинг» на 30.03.03 (последний отчетный квартал перед оформлением поручительства) – 708 465 582 рублей.
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения) по размещенным облигациям серии 02, обязательства, по которым еще не исполнены: Поручительство
Размер обеспечиваемых Поручителем обязательств по выплате суммарной номинальной стоимости Облигаций и совокупного купонного дохода по ним ограничивается суммой  не более      512 000 000  (Пятьсот двенадцать миллионов) рублей.

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:
-просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
-просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение вышеуказанных сроков, составляет технический дефолт.
В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям  владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в соответствии с условиями безотзывной оферты на заключение договора  поручительства для целей выпуска Облигаций. 	
Положения п.12.2 Решения о выпуске Ценных бумаг и  п. 9.1.2. Проспекта Ценных бумаг  являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных условиях (далее - "Оферта").	
Поручитель несет перед Владельцами солидарную с Эмитентом ответственность по Обязательствам.
 Размер обеспечиваемых Поручителем обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и совокупного купонного дохода по ним ограничивается суммой не более      512 000 000   (Пятьсот двенадцать миллионов) рублей. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев и / или штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и / или купонного дохода по Облигациям.
Поручитель отвечает за исполнение Обязательств при наличии одновременно следующих условий:
- Владелец или надлежащим образом уполномоченное Владельцем лицо предъявили Поручителю требование об исполнении соответствующего Обязательства (далее - Требование);	
- Требование содержит:	
(а) характер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;	
(б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;	
(в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);	
(г) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);	
(д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан;	
(е) указание страны, в которой Владелец является налоговым резидентом;	
(ж) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производится выплаты; и	
(з) реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам;	
- к Требованию приложены:	
(а) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная депозитарием, осуществляющим учет и удостоверение прав по Облигациям, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу, либо иной документ, подтверждающий права Владельца на Облигации;	
(б) в случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование;	
- Требование подписано Владельцем или лицом, уполномоченным получать исполнение по Обязательствам. Если Требование предъявляется юридическим лицом, оно должно быть скреплено печатью этого юридического лица.	
Требования могут быть предъявлены Поручителю до истечения двух лет с даты погашения Облигаций, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.	
Поручитель производит соответствующие выплаты не позднее 30 (Тридцати) дней со дня получения Требования на счет, указанный в Требовании.	
Приобретение Облигаций означает акцепт оферты, а именно,  заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства на изложенных выше условиях. Указанный договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из указанного договора поручительства, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Оферта является безотзывной.	
Все споры, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным посредством акцепта Оферты, разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области или суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. 	
Правоотношения, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным посредством акцепта Оферты, регулируются законодательством РФ.	

Размер стоимости чистых активов Эмитента на дату предоставления поручительства,  на 31.12.03 (последний завершенный отчетный период перед оформлением договора поручительства) –  1 148 863 рублей. 
Размер стоимости чистых активов ООО «Глобус-лизинг» на 31.12.03 (последний отчетный квартал перед оформлением поручительства) – 721 147 514 рублей.

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Эмитент не является акционерным обществом.  Размещенные облигации серии 01 и серии 02 не являются именными. Реестр   владельцев Облигаций не ведется.
Облигации серии 01, которые находятся в обращении, были выпущены в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" (далее - РДЦ). 
Облигации серии 02, которые находятся в обращении, выпускаются также в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" (далее – также «РДЦ»). Выдача сертификата владельцам Облигаций не предусмотрена.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр"
Сокращенное наименование: ЗАО "СПб РДЦ"
Место нахождения: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский просп., 4
Почтовый адрес: 190103, Санкт-Петербург, а/я 96
ИНН: 7812001441
Телефон: (812) 251-7008
Номер лицензии: N 178-06227-000100 
Дата выдачи: 30.09.2002
Срок действия до: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
-  Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от  31.07.98.
- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от  05.08.00.
- Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 09.10.1992 № 3615-1., с последующими изменениями и дополнениями
- Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.03. с последующими изменениями и дополнениями
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96. с последующими изменениями и дополнениями
- Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.02. с последующими изменениями и дополнениями
- Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ. с последующими изменениями и дополнениями
- Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями	- Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями
- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения
- Постановление Правительства РФ от 9 июня 2001 г. N 456  "О заключении соглашений между Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных государств о поощрении и взаимной защите капиталовложений"
- Иные законодательные акты.
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым облигациям Эмитента совпадает.

Налогообложение доходов по размещаемым Облигациям осуществляется в полном соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
В соответствии с пп. 12 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации операции, связанные с обращением размещаемых Облигаций, за исключением посреднических услуг, налогом на добавленную стоимость не облагаются.
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
Вид дохода
Юридические лица
Физические лица
Купонный доход 
Резиденты
Нерезиденты
Резиденты
Нерезиденты

24%
20%
13%
30%
Доход от реализации ценных бумаг
24%
20%
13%
30%

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.
Налоговая база. 
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная исходя из налоговой декларации с учетом положений настоящей статьи, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
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.
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, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.
К указанным расходам относятся:
-	суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
-	оплата услуг, оказываемых депозитарием;
-	комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
-	биржевой сбор (комиссия);
-	оплата услуг регистратора;
-	другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, в целях настоящей главы относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.
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.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
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.
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 осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.
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.
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.

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.
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 (векселедателем). 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 рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным 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 ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная 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 дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
	1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
	2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
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 последних по времени приобретений (ЛИФО);
	3) 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.
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."
Налог на прибыль организаций подлежит уплате по истечении налогового периода и уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующих налоговый период (не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего налогового периода). Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период (не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода).
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Эмитента серии 01 и серии 02, по которым за 2003 год, 2004 годы и до даты  утверждения Проспекта ценных бумаг  выплачивался доход:

Информация об облигациях, серии, форме и иных идентификационных признаках выпуска, государственном регистрационном номере выпуска и дате государственной регистрации, дате государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, количестве облигаций выпуска, номинальной стоимости каждой облигации выпуска и объеме выпуска облигаций по номинальной стоимости указывается в п.10.3.2. настоящего  Проспекта ценных бумаг. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска:   купон (процент)
Доходом является процент от номинала, выплаченный в Порядке, предусмотренном Решением о выпуске Облигаций.

Размер дохода по первому купону, подлежащий выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию: 42 рубля 38 копеек.  В совокупности общий размер дохода по первому купону, подлежащий выплате по  всем облигациям выпуска: 13 561 600 рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено:  25.12.03.
Форма выплаты доходов: денежные средства. 
Условия выплаты полностью описаны в Решении о выпуске.
Период, за который выплачивался доход по первому купону: 
Дата начала купонного периода: 25.09.2003 г. 
Дата окончания купонного периода:  25.12.2003 г. .
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска по первому купону: 13 561 600 рублей. 
Обязательство исполнено в полном объеме 25.12.03. 

Размер дохода по второму купону, подлежащий выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию: 42 рубля 38 копеек. В совокупности общий размер дохода по второму купону, подлежащий выплате по всем облигациям выпуска: 13 561 600 рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено:  25.03.04.
Форма выплаты доходов:  денежные средства. 
Условия выплаты полностью описаны в Решении о выпуске.
Период, за который выплачивался доход по второму купону: 
Дата начала купонного периода:  25.12.2003 г.
Дата окончания купонного периода: 25.03.04 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска по второму купону: 13 561 600 рублей.
Обязательство исполнено в полном объеме 25.03.04. 

Размер дохода по третьему купону, подлежащий выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию: 42 рубля 38 копеек. В совокупности общий размер дохода по третьему купону, подлежащий выплате по всем облигациям выпуска:  13 561 600 рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено:  24.06.04.
Форма выплаты доходов: денежные средства. 
Условия выплаты полностью описаны в Решении о выпуске.
Период, за который выплачивался доход по третьему купону: 
Дата начала купонного периода:25.03.04. г.
Дата окончания купонного периода: 24.06.04 г. 
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска по третьему купону: 13 561 600 рублей.
Обязательство исполнено в полном объеме 24.06.04. 

Размер дохода по четвертому  купону, подлежащий выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию: 42 рубля 38 копеек. В совокупности общий размер дохода по четвертому  купону, подлежащий выплате по всем облигациям выпуска:  13 561 600 рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено:  23.09.04.
Форма выплаты доходов: денежные средства. 
Условия выплаты полностью описаны в Решении о выпуске.
Период, за который выплачивался доход по четвертому купону: 
Дата начала купонного периода:24.06.04. г.
Дата окончания купонного периода: 23.09.04 г. 
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска по четвертому купону: 13 561 600 рублей.
Обязательство исполнено в полном объеме 23.09.04. 

Размер дохода по пятому купону, подлежащий выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию: 37 рублей 40 копеек. В совокупности общий размер дохода по пятому купону, подлежащий выплате по всем облигациям выпуска: 11 968 000 рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено:  23.12.04.
Форма выплаты доходов: денежные средства. 
Условия выплаты полностью описаны в Решении о выпуске.
Период, за который выплачивался доход по пятому купону: 
Дата начала купонного периода: 23.09.04 г.
Дата окончания купонного периода: 23.12.04 г. 
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска по пятому купону: 11 968 000 рублей. 
Обязательство исполнено в полном объеме 23.12.04. 

Размер дохода по шестому  купону, подлежащий выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию: 37 рублей 40 копеек. В совокупности общий размер дохода по шестому купону, подлежащий выплате по всем облигациям выпуска: 11 968 000 рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено:  24.03.05.
Форма выплаты доходов: денежные средства. 
Условия выплаты полностью описаны в Решении о выпуске.
Период, за который выплачивался доход по шестому купону: 
Дата начала купонного периода: 23.12.04 г. 
Дата окончания купонного периода: 24.03.05 г. 
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска по шестому купону: 11 968 000 рублей. 
Обязательство исполнено в полном объеме 24.03.05. 

Размер дохода по седьмому купону, подлежащий выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию: 37 рублей 40 копеек. В совокупности общий размер дохода по седьмому купону, подлежащий выплате по всем облигациям выпуска: 11 968 000 рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено:  23.06.05.
Форма выплаты доходов: денежные средства. 
Условия выплаты полностью описаны в Решении о выпуске.
Период, за который выплачивался доход по седьмому купону: 
Дата начала купонного периода: 24.03.05 г. 
Дата окончания купонного периода: 23.06.05 г. 
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска по шестому купону: 11 968 000 рублей. 
Обязательство исполнено в полном объеме 23.06.05. 


Сведения о начисленных и выплаченных доходах по Облигациям Эмитента серии 02, по которым за 2004 год и до даты  утверждения Проспекта ценных бумаг  выплачивался доход:
Информация об Облигациях, серии, форме и иных идентификационных признаках выпуска, государственном регистрационном номере выпуска и дате государственной регистрации, дате государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, количестве облигаций выпуска, номинальной стоимости каждой облигации выпуска и объеме выпуска облигаций по номинальной стоимости указывается  в  п. 10.3.2. настоящего Проспекта ценных бумаг.

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: (процент).
Доходом является процент от номинала, выплаченный в Порядке, предусмотренном Решением о выпуске Облигаций.

Размер дохода по первому купону, подлежащий выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию: 71 рубль 80 копеек. В совокупности общий размер дохода по первому купону, подлежащий выплате по всем облигациям выпуска: 28 720 000 рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено:  09.12.04.
Форма выплаты доходов: денежные средства. 
Условия выплаты полностью описаны в Решении о выпуске.
Период, за который выплачивался доход по первому купону: 
Дата начала купонного периода: 10.06.2004 г.
Дата окончания купонного периода: 09.12.04 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска по первому купону: 28 720 000 рублей. 
Обязательство исполнено в полном объеме 09.12.04. 

Размер дохода по второму купону, подлежащий выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию: 71 рубль 80 копеек. В совокупности общий размер дохода по второму  купону, подлежащий выплате по всем облигациям выпуска: 28 720 000 рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено:  09.06.05.
Форма выплаты доходов: денежные средства. 
Условия выплаты полностью описаны в Решении о выпуске.
Период, за который выплачивался доход по второму купону: 
Дата начала купонного периода: 09.12.04 г.
Дата окончания купонного периода: 09.06.05 г. 
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска по второму  купону: 28 720 000 рублей. 
Обязательство исполнено в полном объеме 09.06.05. 
10.10. Иные сведения
Иных сведений нет.
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Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма                    форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения 

  .  .    

Дата отправки / принятия 

  .  .    

Код

показателя

На конец 

отчетного 

периода

2

4

145

665670

Итого по разделу I

190

665670

240

2694983

     в том числе:

покупатели и заказчики

241

1623749

250

318865000

260

99220

Итого по разделу II

290

321659203

300

322324873

Форма 0710001 с.2

Код

строки

На конец 

отчетного 

периода

2

4

410

1000000

470

(2624763)

Итого по разделу III

490

(1624763)

510

320000000

Итого по разделу IV

590

320000000

610

894171

620

281839

     в том числе:

поставщики и подрядчики

621

10000

задолженность перед персоналом организации

624

783

задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами

625

314

задолженность по налогам и сборам

626

117

прочие кредиторы

628

270625

640

2773626

Итого по разделу V

690

3949636

БАЛАНС

700

322324873

Крылова Наталья 

Алексеевна

Доходы будущих периодов

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

Кредиторская задолженность

-              



-              

-              

V. Краткосрочные обязательства



Займы и кредиты

-              

-              

IV. Долгосрочные обязательства



Займы и кредиты

-              

Уставный капитал

-              

Нераспределенная прибыль отчетного года

-              

1

3

III. Капитал и резервы



-              

БАЛАНС

-              

ПАССИВ

На начало 

отчетного года

Краткосрочные финансовые вложения

-              

Денежные средства

-              

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 

-              



-              

Отложенные налоговые активы

-              

-              

II. Оборотные активы



1

3

I. Внеоборотные активы



383

196084, г.Санкт-Петербург, Московский пр., д.133

АКТИВ

На начало 

отчетного года

13845242

7810285251





БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

К О Д Ы

0710001

2003|12|31

ООО"Глобус-Лизинг-Финанс"

финансовые   услуги

Общество с ограниченной 

ответственностью

руб

65

16

Руководител

ь

Замятина Анна 

Валерьевна

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

16 Марта 2004 г.
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Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

2003

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма                            форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения:

по ОКЕИ

За аналогичный 

период 

код

2

4

010

-              

020

-              

029

-              

Управленческие расходы

-              

050

-              

060

-              

070

-              

090

-              

100

-              

130

-              

140

-              

141

-              

150

-              

190

-              

СПРАВОЧНО:

200

-              

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2003 г.

К О Д Ы

0710002

13845242

7810285251





383

Показатель

За отчетный период

наименование

1

3

   Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 

1353124

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

(30871)

Валовая прибыль

1322253

Прибыль (убыток) от продаж

1322253

0

   Прочие доходы и расходы



Проценты к получению

14821015

Проценты к уплате

(14455771)

Прочие операционные доходы

445559

Прочие операционные расходы

(5578243)

Внереализационные расходы

(5010)

   Прибыль (убыток) до налогообложения

(3450197)

Отложенные налоговые активы

665670

Текущий налог на прибыль

159764

   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(2624763)



Постоянные налоговые обязательства (активы)

2613



ООО"Глобус-Лизинг-Финанс"

финансовые услуги

Общество с ограниченной 

ответственностью

руб.

65

16

12

31

Руководитель

Крылова Наталья 

Алексеевна

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

16 Марта 2004 г.

(подпись)

Замятина Анна 

Валерьевна

(расшифровка подписи)
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Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма             форма собственности

65

16

по

ОКОПФ/ОКФ

Единица измерения

по ОКЕИ

Уставный 

капитал

Добавочный 

капитал

Резервный 

капитал

Нераспре-

деленная 

прибыль 

Итого

код

2

3

4

5

6

7

010

-              

-              

-              

-              

-              

040

-              

-              

-              

-              

-              

150

-              

-              

-              

-              

-              

180

-              

-              

-              

-              

-              

2

3

4

5

6

7

Регистрации фирмы, внесения УК

251

1000000

-              

-              

-              

1000000

Убытка от деятельности в 2003г

281

-              

-              

-              

(2624763)

(2624763)

290

1000000

-              

-              

-2624763

-1624763

код

2

380

1

3

4

1) Чистые активы

-              

1148863

СПРАВКИ

Показатель

Остаток на начало 

отчетного года

Остаток на конец отчетного 

периода

наименование

1

Увеличение величины капитала

Уменьшение величины капитала за 

Остаток на 31 декабря отчетного года

Остаток на 31 декабря года, 

Остаток на 1 января предыдущего 

Остаток на 31 декабря предыдущего 

Остаток на 1 января отчетного года

I. Изменения капитала

Показатель

наименование

1

13845242

7810285251



383

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

К О Д Ы

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2003 г.

0710003

ООО"Глобус-Лизинг-Финанс"

финансовые  услуги

Общество с ограниченной 

ответственностью

руб

2003

12

31

Руководитель

Крылова Наталья 

Алексеевна

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

16 Марта 2004 г.

(подпись)

Замятина Анна 

Валерьевна

(расшифровка подписи)
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К О Д Ы

Форма №4 по ОКУД

0710004

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

13845242

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7810285251

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно - правовая форма                форма собственности

по ОКОПФ /ОКФС

Единица измерения

по ОКЕИ

383

За отчетный

период

За аналогичный период 

предыдущего года

код

2

3

4

010

-              

-              

030

1000000

-              

110

2096

-              

120

(17550650)

-              

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья

и иных оборотных активов

150

(1416995)

-              

на оплату труда

160

(6264)

-              

на выплату дивидендов, процентов

170

(13561600)

-              

на расчеты по налогам и сборам

180

(2565791)

-              

200

(16548554)

-              

240

13909591

-              

250

995000

-              

310

(319860000)

-              

340

(304955409)

-              

Форма 0710004 с. 2

2

3

4

360

2575000

-              

370

321603185

-              

390

(2575000)

-              

430

321603185

-              

440

99222

-              

450

99222

-              

Руководитель

Главный бухгалтер

16 Марта 2004 г.

Погашение займов и кредитов (без процентов)

Чистые денежные средства

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

1

Движение денежных средств 

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 

Поступление облигационного займа

Полученные проценты

Поступления от погашения займов, предоставленных

Займы, предоставленные другим организациям

Чистые денежные средства

Прочие доходы

Денежные средства, направленные:

Чистые денежные средства

Движение денежных средств 

1

Остаток денежных средств на начало отчетного года

Движение денежных средств

Получен уставной фонд от учредителей

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2003 г.

Показатель

наименование

ООО"Глобус-Лизинг-Финанс"

финансовые услуги

Общество с ограниченной 

ответственностью

руб.

65

16

2003

12

31

Крылова Наталья 

Алексеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Замятина Анна 

Валерьевна

(расшифровка подписи)
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Форма №5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма                           форма собственности

65

16

по

ОКОПФ/ОКФ

Единица измерения

по ОКЕИ

код

на начало 

отчетного 

года

на конец 

отчетного 

периода

на начало 

отчетного 

года

на конец 

отчетного 

периода

2

3

4

5

6

525

-              

-              

-              

318865000

540

-              

-              

-              

318865000

Остаток на 

начало отчет- 

Остаток на 

конец отчет- 

код

2

3

4

610

-              

2694983

в том числе:

611

-              

1623748

613

-              

1071235

-              

2694983

640

-              

1176010

в том числе:

641

-              

10000

643

-              

117

645

-              

894171

646

-              

271722

650

-              

320000000

в том числе:

652

-              

320000000

-              

321176010

За

отчетный

За 

предыдущий 

код

2

3

4

720

8100

-              

730

2924

-              

750

19847

-              

760

30871

-              

Прочие затраты

Итого по элементам затрат

16 Марта 2004 г.

наименование

1

Затраты на оплату труда

Отчисления на социальные нужды

займы

Итого

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель

расчеты по налогам и сборам

займы

прочая

долгосрочная - всего

Итого

Кредиторская задолженность:

краткосрочная - всего

расчеты с поставщиками и подрядчиками

Дебиторская задолженность:

краткосрочная - всего

расчеты с покупателями и заказчиками

прочая

 Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель

наименование

1

наименование

1

Предоставленные займы

Итого

383

Финансовые вложения

Показатель

Долгосрочные

Краткосрочные



13845242

7810285251



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за  период с 1 Января по 31 декабря 2003 г.

К О Д Ы

0710005

ООО"Глобус-Лизинг-Финанс"

финансовые услуги

Общество с ограниченной 

ответственностью

руб.

2003

03

31

Руководитель

Крылова Наталья 

Алексеевна

(подпись)

(подпись)

Главный 

(расшифровка подписи)

Замятина Анна 

Валерьевна

(расшифровка подписи)




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за  2003 г.
1. 	Сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-Лизинг-Финанс»
Почтовый адрес:  196084,  Санкт-Петербург,  Московский проспект, дом 133.
Общество зарегистрировано  26 марта 2003 г., регистрационный номер юридического лица  103782 1066414 .      
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ИМНС РФ по налогам и сборам по Московскому району Санкт- Петербурга.
Участник ООО «Глобус - Лизинг – Финанс» - ООО «Глобус- Лизинг» – 100 % Уставного капитала. Уставный капитал составляет 1 000 000  рублей.

ООО «Глобус - Лизинг – Финанс» по состоянию на 31.12.2003 года  не является малым предприятием.

Среднесписочная численность -1 человек.  

2. Характеристика деятельности организации за отчетный год:  

Основной вид деятельности ООО «Глобус – Лизинг - Финанс» в 2003 году - финансовая деятельность. 
	В 2003 году Общество осуществило эмиссию ценных бумаг – облигаций и, кроме этого, в 4 квартале 2003 года выполнило работы по подготовке к получению финансирования для  сторонней организации.
Бухгалтерский учет в организации велся в соответствии с Федеральным законом РФ от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Учетной политикой организации, утвержденной приказом об учетной политике на 2003 г. в соответствии  с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98.
	При ведении бухгалтерского учета использовалась журнально- ордерная форма учета с применением компьютерной программы «1-С Бухгалтерия».

3. Расчеты по займам. 

	По состоянию на 31 декабря 2003 года сальдо счета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» составило 320 000 000 руб.
	В отчетном году ООО «Глобус - Лизинг – Финанс»  осуществило эмиссию ценных бумаг – облигаций, номинальной стоимостью каждой облигации 1 000 руб., которые размещены в количестве 320 000 шт. на Санкт-Петербургской валютной бирже по открытой подписке. Цена размещения облигаций составляет 101 % от номинальной стоимости. По облигациям выплачивается ежеквартальный купонный доход. Ставка первых четырех купонов составляет 17 % годовых, последующих 4 купонов – 15 % годовых.
	В соответствии с порядком выплаты купонного дохода в декабре 2003 года произведена выплата дохода по первому купону в размере 13 561 600 рублей по всем облигациям выпуска.
	На конец отчетного года организацией начислен  доход по второму купону  в сумме 894 171 руб., выплаты по которому будут производиться в установленном порядке в  марте 2004 года.

4. Прочие доходы.

	В 2003 году сумма прочих доходов, учтенных на субсчете 91.1 «Прочие доходы», составила 15 266 574 руб., в том числе:


Показатели
Сумма (руб.)
Доход от выпуска облигаций
445 559
Доходы от предоставления займа
14 821 015

5. Прочие расходы.

	Формирование прочих расходов для целей бухгалтерского учета осуществлялось в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».
	В 2003 году сумма прочих расходов, учтенных на субсчете 91.2 «Прочие расходы», составила 20 039 024 руб., в том числе:

Показатели
Сумма  (руб.)
Дополнительные расходы, связанные с получением облигационного займа 
5 481  522
Проценты по облигациям к выплате
14 455 771
Прочие расходы 
101 731
 
	В соответствии с Учетной политикой организации для целей бухгалтерского учета дополнительные затраты, связанные с получением займов включаются в расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены.
В связи с единовременным признанием в 2003 году дополнительных  расходов в размере   5 481 522 руб., связанных с получением облигационного займа, как расходов отчетного периода предприятием получен убыток в размере – 3 450 197 руб.

 6. Пояснения к отчету о прибыли  убытках за 2003 год.

По данным бухгалтерского учета убыток 2003 года составил 3 450 197 рублей. 
Общий доход от размещения облигаций по цене выше номинала составил 3 200 000 руб., из них на 2003 год приходится - 426 374 руб.
Для налогового учета доходом периода от выпуска облигаций признана вся сумма -     3 200 000 рублей.
Данное расхождение привело к образованию отложенного налогового актива в  сумме 665 670 руб.
Чистый убыток отчетного периода составляет - 2 624 763 руб.

7. Изменение  учетной политики организации .

	ООО «Глобус - Лизинг – Финанс» планирует и в дальнейшем осуществлять привлечение заемных денежных средств.
	Расходы, связанные с привлечением заемных средств, будут обуславливать получение доходов в течение последующих нескольких отчетных периодов.
В соответствии с п. 19 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы признаются в отчете о прибылях и убытках с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (соответствие доходов и расходов). 
	Руководствуясь ПБУ 10/99 «Расходы организаций», Обществом принято решение расходы, связанные с привлечением заемных денежных средств, распределять между несколькими отчетными периодами.
	Соответственно, в Учетную политику на 2004 год внесены изменения, согласно которым дополнительные расходы, связанные с привлечением заемных денежных средств, включаются в состав операционных расходов в течение срока погашения указанных выше заемных обязательств.
	Так как в Учетную политику Общества внесены существенные изменения, то для сопоставимости данных бухгалтерской отчетности за 2003 и последующие в бухгалтерской отчетности в 2004 году входящие остатки на 31.12.2003 года изменяются таким образом, чтобы финансовые результаты 2003 года соответствовали измененной Учетной политике.
Таким образом, дополнительные расходы, связанные с эмиссией и размещением облигационного займа, будут отражены  в 2003 году в части, приходящейся на 2003 год, а именно: 
	5 481 522 руб. - расходы, связанные с получением займа,

полный срок обращения облигаций 728 дней, на 2003 год приходится 97 дней,
730 768 руб. – часть расходов, связанных с привлечением облигационного займа, подлежащих признанию в 2003 году.
4 750 754 руб. часть расходов, связанных с привлечением облигационного займа, подлежащих отражению в составе расходов будущих периодов по состоянию на 01.01.2004 года.
Ниже приведена оценка в денежном выражении последствий изменения Учетной политики Общества:
	данные Баланса из отчетности за 2003 год (гр. 3) и данные, которые будут отражены в отчетности на 1 января 2004 г.(гр. 4).


АКТИВ
Код
На 31.12. 03г
На 01.01.04г 
1
2
3
4
I. Внеоборотные активы
 
 
 
Отложенные налоговые активы
145
665 670
665 670
 
Итого по разделу I
190
665 670              
665 670
II. Оборотные активы
 
 
 
Расходы будущих периодов
216

4 750 754
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:
240
2 694 983
2 694 983
 
покупатели и заказчики
241
1 623 749              
1 623 749
Краткосрочные финансовые вложения
250
318 865 000
318 865 000
Денежные средства
260
99 220
99 220
 
Итого по разделу II
290
321 659 203              
326 409 957
БАЛАНС
300
322 324 873
327 075 627






ПАССИВ



1
2
4
4
III. Капитал и резервы
 
 
 
Уставный капитал
410
1 000 000
1 000 000
Нераспределенная прибыль отчетного года
470
(2 624 763)
985 810 
 
Итого по разделу III
490
(1 624 763 )              
1 985 810 
IV. Долгосрочные обязательства
 
 
 
Займы и кредиты
510
320 000 000
320 000 000
Отложенные налоговые обязательства
515

1 140 181 
 
Итого по разделу IV
590
320 000 000              
321 140 181
V. Краткосрочные обязательства
 
 
 
Займы и кредиты
610
894 171
89 4171
Кредиторская задолженность:
620
281 839
281 839
 
поставщики и подрядчики
621
10 000
10 000
 
задолженность перед персоналом организации
624
783              
783
 
задолженность перед  фондами
625
314            
314
 
задолженность по налогам и сборам
626
117            
117 
 
прочие кредиторы
628
270 625              
270 625
Доходы будущих периодов
640
2 773 626
2 773 626
 
Итого по разделу V
690
3 949 636               
3 949 636
 
БАЛАНС
700
322 324 873              
327 075 627


	данные Отчета о прибылях и убытках из отчетности за 2003 год (гр. 3) и данные, которые будут отражены за 12 месяцев 2004 года в столбце « за аналогичный период предыдущего года» (гр. 4).


Наименование
код
На 31.12.03
На 01.01.04
1
2
3
4
 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
 
 
 
 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
010
1 353 124
1 353 124
 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(30871)
(30871)
 
Валовая прибыль
029
1 322 253
1 322 253
 
Управленческие расходы
040
0
0

Прибыль (убыток) от продаж
050
1 322 253
1 322 253
 
   Прочие доходы и расходы
 
 
 
 
Проценты к получению
060
14 821 015
14 821 015
 
Проценты к уплате
070
(14 455 771)
(14 455 771)
 
Прочие операционные доходы
090
445 559
445 559
 
Прочие операционные расходы
100
(5 578 243)
( 827 489)
 
Внереализационные расходы
130
(5 010)
(5 010)
 
   Прибыль (убыток) до налогообложения
140
(3 450 197)
1 300 557
 
Отложенные налоговые активы
141
665 670
665 670

Отложенные налоговые обязательства
142

-1 140 181 
 
Текущий налог на прибыль
150
159 764
159 764 
 
   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
(2 624 763)
985 810
 
СПРАВОЧНО:


 
 
 

 
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
2 613
2 613

Считаем, что вносимые на 2004 год изменения в Учетную Политику и приведение отчетности в сопоставимый вид позволят  представить пользователям бухгалтерской отчетности более достоверную информацию о финансовом состоянии организации, ее доходах и расходах.



Руководитель предприятия 				А.В. Замятина 

Главный бухгалтер 	                         			Н.А. Крылова


ООО “ КОПОЛ АУДИТКОНСУЛЬТ “

Санкт - Петербург, Московский проспект, д.133, тел. 329-21-88(89)
р/с 40702810855060136307 в ОПЕРУ Северо-Западного банка Сбербанка РФ ,
к/с 30101810500000000653, МФО 044030653.












АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам аудиторской проверки
обществом с ограниченной ответственностью
“ КОПОЛ АУДИТКОНСУЛЬТ “

О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ООО «ГЛОБУС - ЛИЗИНГ - ФИНАНС» 
за 2003 год













Лицензия на осуществление аудиторской
деятельности в области общего аудита 
выдана Минфином РФ на основании
Приказа Минфина РФ от 06 сентября 2001 г. реестровый № 008922
Срок действия лицензии - 3 года.

ООО “КОПОЛ АУДИТКОНСУЛЬТ”
Зарегистрировано 26 декабря 1991 г.
Главой Дзержинской районной
Администрации мэрии г. Санкт -
Петербурга.
Распоряжение 1210-р.


Аудируемое лицо:

Наименование: ООО «ГЛОБУС – ЛИЗИНГ - ФИНАНС»
Место нахождения: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., 133 
Государственная регистрация: зарегистрировано решением ИМНС РФ по Московскому району 26 марта 2003 г., регистрационный номер юридического лица – 103782 1066414.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации ООО «ГЛОБУС – ЛИЗИНГ - ФИНАНС» за период с 26 марта по 31 декабря 2003 года включительно.
           
            Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ООО «ГЛОБУС – ЛИЗИНГ - ФИНАНС» состоит из: 
	бухгалтерского баланса;

отчета о прибылях и убытках;
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
пояснительной записки.   

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган организации ООО «ГЛОБУС – ЛИЗИНГ - ФИНАНС». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:
	Законом РФ от 7 августа 2001 года № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 N 696;
Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица. 

            Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации  ООО «ГЛОБУС – ЛИЗИНГ - ФИНАНС» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2003 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 26 марта по 31 декабря 2003 года включительно.

	В соответствии с Учетной политикой Общества на 2003 год для целей бухгалтерского учета дополнительные затраты, связанные с получением займов включаются в расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены.
	В Учетную политику на 2004 год Обществом внесены изменения, согласно которым дополнительные расходы, связанные с привлечением заемных денежных средств, включаются в состав операционных расходов в течение срока погашения указанных выше заемных обязательств.
	Так как в Учетную политику Общества внесены существенные изменения, то для сопоставимости данных бухгалтерской отчетности за 2003 и последующие в бухгалтерской отчетности в 2004 году входящие остатки на 31.12.2003 года изменяются таким образом, чтобы финансовые результаты 2003 года соответствовали измененной Учетной политике.
Таким образом, дополнительные расходы, произведенные в 2003 году и связанные с эмиссией и размещением облигационного займа, будут отражены по состоянию на 01.01.2004 г. в части, приходящейся на 2003 год.
Ниже приведена оценка в денежном выражении последствий изменения Учетной политики Общества:
	данные строк Баланса из отчетности за 2003 год (гр. 3) и данные, которые будут отражены в отчетности на 1 января 2004 г.(гр. 4).


АКТИВ
Код
На 31.12. 03г
На 01.01.04г 
1
2
3
4
II. Оборотные активы

 
 
 
Расходы будущих периодов
216

4 750 754
 
Итого по разделу II
290
321 659 203              
326 409 957
БАЛАНС
300
322 324 873
327 075 627






ПАССИВ



1
2
4
4
III. Капитал и резервы
 
 
 
Нераспределенная прибыль отчетного года
470
(2 624 763)
985 810 
 
Итого по разделу III
490
(1 624 763 )              
1 985 810 






                    IV. Долгосрочные обязательства



Отложенные налоговые обязательства
515

1140 181

                                                                       Итого по разделу IV     
590
320 000 000
321 140 181





 
БАЛАНС
700
322 324 873              
327 075 627

	данные Отчета о прибылях и убытках из отчетности за 2003 год (гр. 3) и данные, которые будут отражены за 12 месяцев 2004 года в столбце « за аналогичный период предыдущего года» (гр. 4).


Наименование
код
На 31.12.03
На 01.01.04
1
2
3
4
 
Прочие доходы и расходы
 
 
 
 
Прочие операционные расходы
100
(5 578 243)
( 827 489)
 
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
(3 450 197)
1 300 557
 
Отложенные налоговые активы
141
665 670
665 670

Отложенные налоговые обязательства
142

(1 140 181) 
 
Текущий налог на прибыль
150
159 764
159 764 
 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
(2 624 763)
985 810

Генеральный директор   
ООО “Копол Аудитконсульт”						Т.Е. Смирнова
 
Руководитель аудиторской проверки                                                       Н.И. Мартыненко
Аттестат № К 004444 выдан 24.02.00
(продлен на неограниченный срок 11.06.03) 


Аудиторское заключение подписано                     	16 марта 2004 г.











ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2004 год
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Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма                    форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения 

  .  .    

Дата отправки / принятия 

  .  .    

Код

показателя

На конец 

отчетного 

периода

2

4

140

399210000

145

813018

Итого по разделу I

190

400023018

210

4704338

     в том числе:

расходы будущих периодов

216

4704338

220

458

230

68952

240

5284590

     в том числе:

покупатели и заказчики

241

70800

250

318665000

260

84671

Итого по разделу II

290

328808008

300

728831026

Форма 0710001 с.2

Код

строки

На конец 

отчетного 

периода

2

4

410

1000000

470

989846

Итого по разделу III

490

1989846

510

720000000

515

1129041

Итого по разделу IV

590

721129041

610

4523780

620

23523

     в том числе:

поставщики и подрядчики

621

11500

задолженность перед персоналом организации

622

783

задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами

623

323

задолженность по налогам и сборам

624

117

прочие кредиторы

625

10800

640

1164835

Итого по разделу V

690

5712139

БАЛАНС

700

728831026

950

934118400

Крылова Наталья 

Алексеевна

 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА 



Обеспечения обязательств и платежей полученные

-              

Доходы будущих периодов

2773626

3949636

327075627

783

314

117

270625

Кредиторская задолженность

281839



10000

321140181

V. Краткосрочные обязательства



Займы и кредиты

894171

Займы и кредиты

320000000

Отложенные налоговые обзательства

1140181

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

985810

1985810

IV. Долгосрочные обязательства



III. Капитал и резервы



Уставный капитал

1000000

ПАССИВ

На начало 

отчетного года

1

3

Денежные средства

99220

326409957

БАЛАНС

327075627



1623749

Краткосрочные финансовые вложения

318865000

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 

-              

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 

2694983



4750754

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

-              

665670

II. Оборотные активы



Запасы

4750754

Долгосрочные финансовые вложения

-              

Отложенные налоговые активы

665670

1

3

I. Внеоборотные активы





383

196084, г.Санкт-Петербург, Московский пр., д.133

АКТИВ

На начало 

отчетного года

2004|12|31

13845242

7810285251



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 Декабря 2004 г.

К О Д Ы

0710001

ООО"Глобус-Лизинг-Финанс"

финансовые услуги

Общество с ограниченной 

ответственностью

руб

65

16

Руководител

ь

Замятина Анна 

Валерьевна

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

21 Марта 2005 г.



file_7.wmf
Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

2004

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма                            форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения:

по ОКЕИ

За аналогичный 

период 

код

2

4

010

1353124

020

(30871)

029

1322253

050

1322253

060

14821015

070

(14455771)

090

445559

100

(827489)

130

(5010)

140

1300557

141

665670

142

(1140181)

150

159764

190

985810

СПРАВОЧНО:

200

2613

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2004 г.

К О Д Ы

0710002

13845242

7810285251





383

Показатель

За отчетный период

наименование

1

3

   Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 

60000

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

(51241)

Валовая прибыль

8759

Прибыль (убыток) от продаж

8759

   Прочие доходы и расходы



Проценты к получению

87758841

Проценты к уплате

(85002410)

Прочие операционные доходы

1608791

Прочие операционные расходы

(4368669)

Внереализационные расходы

-              

   Прибыль (убыток) до налогообложения

5312

Отложенные налоговые активы

(12416)

Отложенные налоговые обязательства

11140

Текущий налог на прибыль

-              



   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

4036



Постоянные налоговые обязательства (активы)

-              

ООО"Глобус-Лизинг-Финанс"

финансовые услуги

Общество с ограниченной 

ответственностью

руб.

65

16

12

31

Руководитель

Крылова Наталья 

Алексеевна

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

21 марта 2005

(подпись)

Замятина Анна 

Валерьевна

(расшифровка подписи)
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Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма             форма собственности

65

16

по

ОКОПФ/ОКФ

Единица измерения

по ОКЕИ

Уставный 

капитал

Добавочный 

капитал

Резервный 

капитал

Нераспре-

деленная 

прибыль 

Итого

код

2

3

4

5

6

7

010

-              

-              

-              

-              

-              

030

-              

-              

-              

-              

-              

изменение учетной политики

054

-              

-              

-              

-              

-              

070

1000000

-              

-              

(2624763)

(1624763)

071

Х

Х

Х

3610573

3610573

3610573

3610573

3610573

3610573

100

1000000

-              

-              

985810

1985810

102

Х

Х

Х

4036

4036

140

1000000

-              

-              

989846

1989846

Чистая прибыль

Остаток на 31 декабря отчетного года

2004

(отчетный год)

Изменения в учетной политике

Остаток на 1 января отчетного года

Остаток на 31 декабря года, 

Остаток на 1 января предыдущего 

Увеличение величины капитала

Остаток на 31 декабря предыдущего 

I. Изменения капитала

Показатель

наименование

1

13845242

7810285251
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2004

12

31

Руководитель

Крылова Наталья 

Алексеевна

(подпись)

Главный бухгалтер
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21 Марта 2005 г.

(подпись)
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К О Д Ы

Форма №4 по ОКУД

0710004

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

13845242

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7810285251

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно - правовая форма                форма собственности

по ОКОПФ /ОКФС

Единица измерения

по ОКЕИ

383

За отчетный

период

За аналогичный период 

предыдущего года

код

2

3

4

010

99220

-              

020

1623749

-              

030

-              

1000000

110

59541

2096

120

(83351166)

(17550650)

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья

и иных оборотных активов

150

(1440828)

(1416995)

на оплату труда

160

(9396)

(6264)

на выплату дивидендов, процентов

170

(81372800)

(13561600)

на расчеты по налогам и сборам

180

(511216)

(2565791)

на прочие расходы

190

(16926)

-              

200

(81667876)

(16548554)

240

83463327

13909591

250

520000

995000

310

(399530000)

(319860000)

340

(315546673)

(304955409)

Форма 0710004 с. 2

2

3

4

360

-              

2575000

370

397200000

321603185

390

-              

(2575000)

430

397200000

321603185

440

(14549)

99220

450

84671

99220

Руководитель

Главный бухгалтер

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

21 марта 2005 г.

Поступление облигационного займа

Погашение займов и кредитов (без процентов)

Чистые денежные средства

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств

Чистые денежные средства

1

Движение денежных средств 

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 

Движение денежных средств 

Полученные проценты

Поступления от погашения займов, предоставленных

Займы, предоставленные другим организациям

Получен Уставный Фонд от учредителя

Прочие доходы

Денежные средства, направленные:

Чистые денежные средства

1

Остаток денежных средств на начало отчетного года

Движение денежных средств

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2004 г.

Показатель

наименование

ООО"Глобус-Лизинг-Финанс"

финансовые услуги

Общество с ограниченной 

ответственностью

руб.

65

16

2004

12

31

Крылова Наталья 

Алексеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Замятина Анна 

Валерьевна

(расшифровка подписи)
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Форма №5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма                           форма собственности

65

16

по

ОКОПФ/ОКФ

Единица измерения

по ОКЕИ

код

на начало 

отчетного 

года

на конец 

отчетного 

периода

на начало 

отчетного года

на конец 

отчетного 

периода

2

3

4

5

6

525

-              

399210000

318865000

318665000

540

-              

399210000

318865000

318665000

Остаток на 

начало отчет- 

Остаток на 

конец отчет- 

код

2

3

4

610

2694983

5284590

в том числе:

611

1623748

70800

613

1071235

5213790

620

-              

68952

в том числе:

623

-              

68952

2694983

5353542

640

1176010

4547304

в том числе:

641

10000

11500

643

117

117

645

894171

4523780

646

271722

11906

650

320000000

720000000

в том числе:

652

320000000

720000000

321176010

724547304

За

отчетный

За 

предыдущий 

код

2

3

4

720

10800

8100

730

3899

2924

750

36542

19847

760

51241

30871

766

(46416)

4750754

Форма 0710005 с. 6

Остаток на 

начало отчет- 

Остаток на 

конец отчет- 

код

2

3

4

830

-              

934118400

наименование

1

Выданные - всего

21 Марта 2005 г.

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):

расходов будущих периодов

Обеспечения

Показатель

Затраты на оплату труда

Отчисления на социальные нужды

Прочие затраты

Итого по элементам затрат

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель

наименование

1

прочая

долгосрочная - всего

займы

Итого

краткосрочная - всего

расчеты с поставщиками и подрядчиками

расчеты по налогам и сборам

займы

долгосрочная - всего

прочая

Итого

Кредиторская задолженность:

Дебиторская задолженность:

краткосрочная - всего

расчеты с покупателями и заказчиками

прочая

 Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель

наименование

1

наименование

1

Предоставленные займы

Итого

383

Финансовые вложения

Показатель

Долгосрочные

Краткосрочные



13845242

7810285251



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2004 г.

К О Д Ы

0710005

ООО"Глобус-Лизинг-Финанс"

финансовые услуги

Общество с ограниченной 

ответственностью

руб.

2004

12

31

Руководитель

Крылова Наталья 

Алексеевна

(подпись)

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Замятина Анна 

Валерьевна

(расшифровка подписи)



В ИМНС
по Московскому р-ну СПб
Наименование предприятия: ООО «Глобус-Лизинг-Финанс»



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
За  2004 г.



1. Сведения об организации

         Общество с ограниченной ответственностью «Глобус – Лизинг - Финанс»
Почтовый адрес:  196084,  Санкт-Петербург,  Московский проспект, дом 133.
  Общество зарегистрировано  26 марта 2003 г., регистрационный номер юридического
 лица  103782 1066414 .      
 Орган, осуществивший государственную регистрацию: ИМНС РФ по налогам и сборам  
  по Московскому району Санкт- Петербурга.
          Участник ООО «Глобус - Лизинг – Финанс »- ООО «Глобус- Лизинг » – 100 % Уставного капитала. Уставный капитал равен 1 000 000  рублей.

 ООО «Глобус - Лизинг – Финанс » по состоянию на 31.12.2004 года  не является малым    
  предприятием.
       
 Среднесписочная численность -1 человек.  


2. 	Характеристика деятельности организации за отчетный год:  

Основной вид деятельности ООО «Глобус-лизинг-Финанс » в 2004 году - финансовая деятельность. 
В 2004 году Общество осуществило вторую  эмиссию ценных бумаг – облигаций и, кроме этого,  в 4 квартале 2004 года   были оказаны консультационные услуги.
Бухгалтерский учет в организации велся в соответствии с Федеральным законом РФ от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Учетной политикой организации, утвержденной приказом об учетной политике на 2004 г. в соответствии  с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98.
При ведении бухгалтерского учета использовалась журнально- ордерная форма учета с применением компьютерной программы «1-С Бухгалтерия».
3. 	Расчеты по займам. 
По состоянию на 31 декабря 2004 года сальдо счета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» составило 720 000 000 руб.
            В отчетном году ООО «Глобус - Лизинг – Финанс  осуществило эмиссию ценных бумаг – облигаций, номинальной стоимостью каждой облигации 1 000 руб., которые размещены в количестве 400 000 шт. на Санкт-Петербургской валютной бирже по открытой подписке. Цена размещения облигаций составила 100% от номинальной стоимости. По облигациям выплачивается  купонный доход 1 раз в пол года. Ставка  купонов  утверждена в размере  14,4 % годовых.
             В соответствии с порядком выплаты купонных доходов, утвержденных решениями о выпуске ценных бумаг,   в   2004 года производились  выплаты купонного дохода, всего  в 2004 году  выплачено   81 372 800 рублей,  в том числе    по  облигациям  серии 01-  выпуска- 52 652 800 рублей,  по  облигациям серии 02,   выпущенных в 2004 году - 28 720 000 рублей .
                На конец отчетного года организацией начислен к выплате   купонный доход   в сумме 4 523 780  руб., выплаты по которому будут производиться в установленном порядке в  марте и июне  2005 года.

4. 	             Прочие доходы.

В 2004 году сумма прочих доходов, учтенных на субсчете 91.1 «Прочие доходы», составила 89 367 632  руб., в том числе:

Показатели
Сумма (руб.)
Доход от  первого выпуска облигаций
1 608 791
Доходы от предоставления займов
87 758 841

5. 	Прочие расходы.

Формирование прочих расходов для целей бухгалтерского учета осуществлялось в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», для целей налогового учета - в соответствии с главой 25 НК РФ «Налог на прибыль организаций».
В 2004 году сумма прочих расходов, учтенных на субсчете 91.2 «Прочие расходы», составила  89 371 079 руб. в том числе:

Показатели
Сумма
 (руб.)
 Текущие расходы по обслуживанию займов
532 743
Расходы по организации выпуска займов
3 817 500 
Проценты по облигациям к выплате
85 002 410
Прочие расходы – РКО, услуги банка
18 426


 6. Бухгалтерский и налоговый учет в 2004 году.

          По данным бухгалтерского учета  прибыль до налогообложения за   2004 год составила  5 312 рублей.
          По налоговому учету за 2004 год ЗАО «Глобус-Лизинг-Финанс» получен убыток в сумме 1 557 037 рублей. Данный налоговый убыток связан с различием в признании расходов  и доходов для целей бухгалтерского и налогового учета. 
          В 2004 году для целей налогового учета расходом периода признано 3 771 085 рублей, то есть  вся сумма расходов, связанных с выпуском  второго облигационного займа, а  в  бухгалтерском учете этот  расход отнесен на 728 дней, поэтому  в  2004 году  признана  расходом только часть  суммы -  1 061 912 рублей. 
Одновременно  в бухгалтерском учете признаны расходами 2004 года  2 755 588 рублей –  часть расходов по выпуску первого займа, для налогового учета данный расход признан в 2003 году.
          Такое различие в бухгалтерском и налоговом учете привело к отнесению на  счет отложенных налоговых обязательств суммы  905 060 рублей (3 771 085  Х  24%) и списанию со счета отложенных налоговых обязательств суммы  916 200 рублей-                  ( (1 061 912+ 2 755 588) Х 24% ). В итоге по Форме 2 отложенные налоговые обязательства отражены по разнице - в сумме  11 140 рублей ( 916 200 - 905 060 ).  

Для целей бухгалтерского учета   доходом периода от выпуска облигаций  первого займа признана сумма   1 608 791 рубль  (общий  доход от  размещения облигаций по цене выше номинала составил  3 200 000, период обращения- 728 дней, из них   на 2004 год   приходится 366 дней и, соответственно доход периода  1 608 791  рубль). 
Для налогового учета  вся сумма  3 200 000 рублей  была признана доходом  в 2003 году.    Данное расхождение привело в 2003 году  к образованию отложенного налогового актива в  сумме 665 670 рублей  (24% от  (3 200 000- 426 374)).  В 2004 году произведено списание данного налогового актива  в сумме 386 110 рублей  ( 1 608 791 Х 24%).
Кроме этого, в 2004 году как  налоговый актив был учтен   отрицательный текущий налог на прибыль за 2004 год в сумме 373 694 рубля. Сумма отложенных налоговых активов по Форме 2  составила – 12 416  рублей (373 694 - 386 110).

         7. Забалансовые счета. 

В отчетности на 31.12.04 по строке «Обеспечения обязательств и платежей полученные» отражена сумма  839 184 000. 

В 2003-2004 годах  поручитель ЗАО «Глобус-Лизинг-Финанс» - ООО «Глобус-Лизинг»  предоставило  обеспечения   в виде поручительства  для  владельцев  облигаций  ЗАО «Глобус-Лизинг-Финанс» на общую  сумму  934 118 400 рублей. 

А) Размер обеспечения по облигациям серии 01 -  422 118 400 рублей  (выплата номинальной стоимости всех выпущенных облигаций и совокупного купонного дохода)
          Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю по первому выпуску:
Если в течение пяти рабочих дней с даты выплаты процентного дохода или номинальной стоимости Облигаций в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Владелец не получил причитающихся ему денежных средств в полном объеме от Эмитента (что подтверждается заявлением Владельца к Поручителю), он вправе предъявить письменное требование о выплате этих средств непосредственно к Поручителю.

Б) Размер обеспечиваемых Поручителем обязательств по выплате суммарной номинальной стоимости Облигаций и совокупного купонного дохода по облигациям серии 02 ограничивается суммой  не более      512 000 000  (Пятьсот двенадцать миллионов) рублей.
Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю по второму выпуску:
В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям  владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в соответствии с условиями безотзывной оферты на заключение договора  поручительства для целей выпуска Облигаций. 	

Отражение по данной строке размера обеспечиваемых поручительством обязательств означает, что Поручитель несет перед Владельцами облигаций солидарную с Эмитентом ответственность по Обязательствам в указанном размере.

В течение 2003 и 2004 годов  ЗАО «Глобус-Лизинг-Финанс»  самостоятельно выплатило купонный доход по облигациям серии 01 и 02 в общей сумме  94 934 400 рублей.
В соответствии с Приказом Минфина РФ от 31.10.200 г  № 94-н « Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета хозяйственной деятельности»  «…Суммы обеспечений, учтенные на счете 008 "Обеспечения обязательств и платежей полученные", списываются по мере погашения задолженности».
Таким образом, сумма  предоставленного   ООО «Глобус-Лизинг»   поручительства в пользу ЗАО «Глобус-Лизинг-Финанс»  по состоянию на 31.12.2004 года составляет сумму 839 184 000 рублей (934 118 400-94 934 400).
       
   8. Изменение  учетной политики организации 	

         На 2004 год внесены изменения  в учетную политику    и  дополнительные   расходы  по получению займов    для целей бухгалтерского учета  начиная с 2004 года признаются не в момент получения займа, а  с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями  от использования полученных  средств.
            Так как в Учетную политику  организации  с 2004 года внесены существенные изменения, то для сопоставимости данных бухгалтерской отчетности  за 2003 и последующие годы  , ООО «Глобус - Лизинг – Финанс» в  бухгалтерской отчетности за 2004 год   изменил   входящие  остатки  на 31.12.2003 года таким образом, чтобы финансовые результаты 2003 года соответствовали  измененной Учетной политике.
Существенные изменения в учетную политику  на 2005 год не вносились.

              



Руководитель предприятия 				А.В. Замятина 

Главный бухгалтер 	                         			Н.А. Крылова








ООО “ КОПОЛ АУДИТКОНСУЛЬТ “

196 084, Санкт - Петербург, Московский проспект, д.133.
тел. 329-21-88(89)
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деятельности выдана Минфином РФ
на основании Приказа №140 от 15.05.03
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ООО “КОПОЛ АУДИТКОНСУЛЬТ”
Зарегистрировано 26 декабря 1991 г.
Главой Дзержинской районной
Администрации мэрии г. Санкт -
Петербурга. Распоряжение 1210-р.




Аудируемое лицо:

Наименование: ООО «ГЛОБУС – ЛИЗИНГ - ФИНАНС»
Место нахождения: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., 133 
Государственная регистрация: зарегистрировано решением ИМНС РФ по Московскому району 26 марта 2003 г., регистрационный номер юридического лица – 103782 1066414.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации ООО «ГЛОБУС – ЛИЗИНГ - ФИНАНС» за период с 01 января по 31 декабря 2004 года включительно.
           
            Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ООО «ГЛОБУС – ЛИЗИНГ - ФИНАНС» состоит из: 
	бухгалтерского баланса;

отчета о прибылях и убытках;
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
пояснительной записки.   

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган организации ООО «ГЛОБУС – ЛИЗИНГ - ФИНАНС». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:
	Законом РФ от 7 августа 2001 года № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 N 696;
Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица. 

            Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.


По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ООО «ГЛОБУС-ЛИЗИНГ-ФИНАНС» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2004 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2004 года включительно.
 


Генеральный директор   
ООО “Копол Аудитконсульт”						Т.Е. Смирнова
 

Руководитель аудиторской проверки                                                       Н.И. Мартыненко
Аттестат № К 004444 выдан 24.02.00
(продлен на неограниченный срок 11.06.03) 



Аудиторское заключение подписано	«____»	 ___________________ 2005 г.


















ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Бухгалтерская отчетность Эмитента за I квартал 2005 года

file_11.wmf
Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма                    форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения 

  .  .    

Дата отправки / принятия 

  .  .    

Код

показателя

На конец 

отчетного 

периода

2

4

140

399210000

145

653098

Итого по разделу I

190

399863098

210

3560471

     в том числе:

расходы будущих периодов

216

3560471

220

458

230

132864

240

19844634

     в том числе:

покупатели и заказчики

241

-              

250

318965000

260

38798

Итого по разделу II

290

342542225

300

742405323

Форма 0710001 с.2

Код

строки

На конец 

отчетного 

периода

2

4

410

1000000

470

1107019

Итого по разделу III

490

2107019

510

720000000

515

854513

Итого по разделу IV

590

720854513

610

18595004

620

79556

     в том числе:

поставщики и подрядчики

621

5478

задолженность перед персоналом организации

622

783

задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами

623

141

задолженность по налогам и сборам

624

73154

прочие кредиторы

625

-              

640

769231

Итого по разделу V

690

19443791

БАЛАНС

700

742405323

950

827216000

Крылова Наталья 

Алексеевна

 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА 



Обеспечения обязательств и платежей полученные

839184000

Доходы будущих периодов

1164835

5712139

728831026

783

323

117

10800

Кредиторская задолженность

23523



11500

721129041

V. Краткосрочные обязательства



Займы и кредиты

4523780

Займы и кредиты

720000000

Отложенные налоговые обзательства

1129041

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

989846

1989846

IV. Долгосрочные обязательства



III. Капитал и резервы



Уставный капитал

1000000

ПАССИВ

На начало 

отчетного года

1

3

Денежные средства

84671

328808008

БАЛАНС

728831026



70800

Краткосрочные финансовые вложения

318665000

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 

68952

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 

5284590



4704338

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

458

400023018

II. Оборотные активы



Запасы

4704338

Долгосрочные финансовые вложения

399210000

Отложенные налоговые активы

813018

1

3

I. Внеоборотные активы





383

196084, г.Санкт-Петербург, Московский пр., д.133

АКТИВ

На начало 

отчетного года

2005|3|31

13845242

7810285251



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 Марта 2005 г.

К О Д Ы

0710001

ООО"Глобус-Лизинг-Финанс"

финансовые услуги

Общество с ограниченной 

ответственностью

руб

65

16

Руководител

ь

Замятина Анна 

Валерьевна

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

22 Апреля 2005 г.
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Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма                    форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения 

  .  .    

Дата отправки / принятия 

  .  .    

Код

показателя

На конец 

отчетного 

периода

2

4

140

399210000

145

653098

Итого по разделу I

190

399863098

210

3560471

     в том числе:

расходы будущих периодов

216

3560471

220

458

230

132864

240

19844634

     в том числе:

покупатели и заказчики

241

-              

250

318965000

260

38798

Итого по разделу II

290

342542225

300

742405323

Форма 0710001 с.2

Код

строки

На конец 

отчетного 

периода

2

4

410

1000000

470

1107019

Итого по разделу III

490

2107019

510

720000000

515

854513

Итого по разделу IV

590

720854513

610

18595004

620

79556

     в том числе:

поставщики и подрядчики

621

5478

задолженность перед персоналом организации

622

783

задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами

623

141

задолженность по налогам и сборам

624

73154

прочие кредиторы

625

-              

640

769231

Итого по разделу V

690

19443791

БАЛАНС

700

742405323

950

827216000

Крылова Наталья 

Алексеевна

 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА 



Обеспечения обязательств и платежей полученные

839184000

Доходы будущих периодов

1164835

5712139

728831026

783

323

117

10800

Кредиторская задолженность

23523



11500

721129041

V. Краткосрочные обязательства



Займы и кредиты

4523780

Займы и кредиты

720000000

Отложенные налоговые обзательства

1129041

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

989846

1989846

IV. Долгосрочные обязательства



III. Капитал и резервы



Уставный капитал

1000000

ПАССИВ

На начало 

отчетного года

1

3

Денежные средства

84671

328808008

БАЛАНС

728831026



70800

Краткосрочные финансовые вложения

318665000

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 

68952

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 

5284590



4704338

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

458

400023018

II. Оборотные активы



Запасы

4704338

Долгосрочные финансовые вложения

399210000

Отложенные налоговые активы

813018

1

3

I. Внеоборотные активы





383

196084, г.Санкт-Петербург, Московский пр., д.133

АКТИВ

На начало 

отчетного года

2005|3|31

13845242

7810285251



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 Марта 2005 г.

К О Д Ы

0710001

ООО"Глобус-Лизинг-Финанс"

финансовые услуги

Общество с ограниченной 

ответственностью

руб

65

16

Руководител

ь

Замятина Анна 

Валерьевна

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

22 Апреля 2005 г.
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Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

2005

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма                            форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения:

по ОКЕИ

За аналогичный 

период 

код

2

4

020

(31675)

029

(31675)

050

(31675)

060

13927228

070

(13561600)

090

400000

100

(762536)

140

(28583)

141

-              

142

-              

150

6860

190

(21723)

   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

117173



Отложенные налоговые обязательства

274528

Текущий налог на прибыль

(151610)

   Прибыль (убыток) до налогообложения

154175

Отложенные налоговые активы

(159920)

Прочие операционные доходы

395605

Прочие операционные расходы

(1290135)

Проценты к получению

27119344

Проценты к уплате

(26039223)

Прибыль (убыток) от продаж

(31416)

   Прочие доходы и расходы



Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

(31416)

Валовая прибыль

(31416)

1

3

   Доходы и расходы по обычным видам деятельности



383

Показатель

За отчетный 

период

наименование

13845242

7810285251





ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за  период с 1 Января по 31 Марта 2005 г.

К О Д Ы

0710002

ООО"Глобус-Лизинг-Финанс"

финансовые услуги

Общество с ограниченной 

ответственностью

руб.

65

16

03

31

Руководитель

Крылова Наталья 

Алексеевна

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

22 Апреля 2005 г.

(подпись)

Замятина Анна 

Валерьевна

(расшифровка подписи)















ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. Сведения о лице, предоставляющем поручительство по облигациям выпуска


В соответствии с требованиями пункта 9.1.2. приложения 4 к «Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденному Приказом ФСФР России N 05-5/ пз-н  от 16.03.2005, в случае если исполнение обязательств по Облигациям  обеспечивается поручительством третьего лица по такому лицу дополнительно раскрываются сведения, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4.), IV – VIII, X Проспекта ценных бумаг.
Ниже приводится указанная информация о Поручителе по Облигациям выпуска Обществу с ограниченной ответственностью «Глобус-лизинг».
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии поручителя
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя
Наименование показателя
2000
2001
2002
2003
2004
1 кв. 2005
1. Стоимость чистых активов, руб.
151 296
184 018 135
879 378 284
721 147 514
730 380 250
886952917
2.Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам,  %*
6 397
12 511
12 984
12 219
10164
9699
3. Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %**
5 391
7 402
5 053
5 315
4565
4501
4. Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
52,35
99,03
35,72
60,50
59,79
61,0
5. Уровень просроченной задолженности, %
0
0
0
0
0
0
6. Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
3,91
0,21
0,13
0,28
0,39
0,11
7.Оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолженности, раз *** - РАССЧИТАН ДОПОЛНИТЕЛЬНО
3,91
0,44
0,39
0,59
0,76
0,19
8.  Доля дивидендов в прибыли, %
Дивиденды не выплачивались
6,65
99,93
73,7
42,72
-
9. Производительность труда, руб. /чел.         
7 769 162

2 396 191

7 105 924

16 060 033

21 938 828
7 264 377
10.Амортизация к объему выручки, %
127,81
66,74
42,74
56,06
57,99
60,22
 *, ** - при расчете данных коэффициентов доходы будущих периодов, отражаемые в разделе баланса «краткосрочные обязательства», не включаются в общую сумму кредиторской задолженности; т.к. по данной позиции отражаются не обязательства, а будущие доходы лизингодателя (прибыль) по лизинговым договорам;
***- наряду с расчетом коэффициента оборачиваемости  дебиторской задолженности по рекомендованной методике дополнительно приводится расчет коэффициента оборачиваемости краткосрочной дебиторской задолженности.
Стоимость чистых активов
Стабильный рост показателя стоимости чистых активов ООО «Глобус-Лизинг» на протяжении всего исследуемого периода свидетельствует об устойчивом финансовом состоянии компания. При этом стоимость чистых активов на 31.03.2005 г. превышает размер уставного капитала на 886 852 914 руб.  
Резкое увеличение размера чистых активов, начиная с 2001 года, обусловлено реструктуризацией баланса поручителя. Бухгалтерская отчетность формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. При составлении отчетности организации в целях представления наиболее достоверной информации о деятельности Поручителя, как лизинговой компании, и его имущественном положении, начиная с 2002 года при формировании бухгалтерского баланса, приняты следующие допущения (при этом баланс за 2001 год был переформирован с учетом указываемых допущений):
1. Независимо от того, кто по условиям договоров лизинга является балансодержателем лизингового имущества, баланс сформирован по правилам, установленным для случая, когда в соответствии с условиями лизингового договора балансодержателем лизингового имущества является лизингополучатель.
2. В активе баланса по всем договорам лизинга отражены обязательства лизингополучателей перед лизингодателем в размере лизинговых платежей, подлежащих уплате лизингодателю в соответствии с условиями лизингового договора на дату составления отчетности.
3. В пассиве баланса по всем договорам лизинга отражены отложенные платежи в бюджет, подлежащие уплате в бюджет в течение срока действия лизинговых договоров, и доход лизингодателя по заключенным лизинговым договорам, составляющий разницу между общей суммой лизинговых платежей согласно договорам лизинга и стоимостью лизингового имущества, подлежащий списанию на текущие доходы в течение срока действия лизингового договора.
	Вследствие этого  размер чистых активов возрос за счет увеличения размеров краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности. Также рост чистых активов связан  с заключением новых договоров, по которым оборудование приобретено и передано в монтаж, что способствовало росту значения по строке незавершенное производство.
Незначительное снижение показателя в 2003 году по сравнению с 2002 годом связано с крупными финансовыми вложениями компании в 2003г., кроме того, с ситуациями, когда по крупным договорам лизинга, профинансированным за счет заемных средств, имущество не было передано в лизинг (в активе баланса не отражаются обязательства лизингополучателей по таким договорам, а значит и доход лизингодателя по таким договорам будет отражен в следующем отчетном году, после передачи в лизинг).
Значение показателей отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам и отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам всегда высоко для компаний, работающих на финансовом рынке, привлекающих заемные ресурсы, поэтому о стабильности компании целесообразнее судить не по значению коэффициентов, а по динамике их развития. В 2001 году резкий скачок коэффициента, характеризующего отношение краткосрочных обязательств компании к капиталу и резервам, свидетельствует об отставании роста капитала и резервов и опережающем росте обязательств. 
Начиная с 2003 года, наблюдается снижение данного показателя, обусловленное ростом собственного капитала (прежде всего за счет нераспределенной прибыли). Данный факт свидетельствует о повышении финансовой устойчивости компании. 

Покрытие платежей по обслуживанию долгов
Надо отметить, что  показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов может быть применен к лизинговой компании лишь условно, в силу того, что предприятие придерживается политики досрочного погашения обязательств (в первую очередь, кредитов), и фактические погашения всегда превышают плановые, что значительно завышает размер обязательств Поручителя, указанный в знаменателе рассчитанного коэффициента.

Уровень просроченной кредиторской задолженности. 
Просроченной кредиторской задолженности у ООО «Глобус-лизинг» в течение всего периода деятельности нет.
Оборачиваемость дебиторской задолженности
Начиная с 2003 года, наблюдается рост показателя оборачиваемости дебиторской задолженности, что свидетельствует о повышении эффективности работы с лизингополучателями и снижением коммерческого кредита, предоставляемого компанией. Снижение показателя в 1 кв. 2005 года по сравнению с 2004 годом объясняется некорректностью сравнения годовых и квартальных показателей, поскольку в расчет принимается выручка, полученная в различные временные периоды. 
Производительность труда
Компания имеет очень высокую производительность труда. Значительный рост коэффициента в 2000 году объясняется ростом выручки, снижение коэффициента в 2001 вызвано значительным увеличением численности. Начиная с 2002 года увеличение производительности труда обусловлено эффективной работой персонала.
	Таким образом, рост  стоимости чистых активов, увеличение собственного капитала, ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности, увеличение коэффициента покрытия платежей по обслуживанию долгов, подтверждающего возможность компании не только справляться с плановыми обязательствами, но еще и осуществлять опережающие погашения кредитов, нулевого значения коэффициента, отражающего уровень просроченной задолженности, и других показателей свидетельствует об устойчивом финансовом положении компании и удовлетворительном для лизинговой компании уровне кредитного риска.

3.2. Рыночная капитализация поручителя
В связи с тем, что организационно-правовая форма Поручителя  – Общество с ограниченной ответственностью - эмиссия акций не проводилась. 
Считаем целесообразным в данном случае определять рыночную капитализацию на основании показателя стоимости чистых активов.
На 31.12.01 стоимость чистых активов составляла 184 018 135 рублей.  
На 31.12.02 стоимость чистых активов составляла 879 378 284  рубля.
На 31.12.03 стоимость чистых активов составляла 721 147 514  рублей.
На 31.12.04 стоимость чистых активов составляла 730 380 250  рублей.
На 31.03.05 стоимость чистых активов составила 886 952 917  рублей.

3.3. Обязательства поручителя
3.3.1. Кредиторская задолженность
Ниже раскрывается информация об общей сумме кредиторской задолженности Поручителя за пять последних завершенных финансовых лет до даты утверждения Проспекта ценных бумаг: 2000  - 2004 г г.  
Информация за указанный период приводится в виде таблицы, значения показателей которой указываются на дату окончания каждого завершенного финансового года.

Год
Общая сумма кредиторской задолженности*, руб. 

В том числе общая сумма просроченной кредиторской задолженности, руб.
2000
66 207 099
0
2001
505 565 981
0
2002
2 075 074 862
0
2003
2 473 939 705
0
2004
2 928 653 586 
0
* под общей суммой кредиторской задолженности понимаются все долгосрочные и краткосрочные обязательства поручителя. При этом доходы будущих периодов, отражаемые в разделе баланса «краткосрочные обязательства», не включаются в общую сумму кредиторской задолженности; т.к. по данной позиции отражаются не обязательства, а будущие доходы лизингодателя (прибыль) по лизинговым договорам, составляющие разницу между суммой лизинговых платежей согласно договоров лизинга, которые поступят в течение действия договоров, и стоимостью лизингового имущества, подлежащие списанию на текущие доходы в течение срока действия лизинговых договоров.

Дополнительно (в виде таблицы) раскрывается структура кредиторской задолженности Поручителя с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг. Значения показателей приводятся на дату окончания указанного отчетного периода.
 Cтруктура кредиторской задолженности за 2004  и 1 кв. 2005 гг. 

Наименование кредиторской задолженности
2004 г. 
1 кв. 2005 г. 

Срок наступления платежа

до одного года
свыше одного года
до одного года
свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
39 160 409
0
67 041 597
0
в том числе просроченная, руб.
0
0
0
0
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
721 429
0
975 122
0
в том числе просроченная, руб.
0
0
0
0
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
4 138 907
0
9 277 250
0
в том числе просроченная, руб.
0
0
0
0
Кредиты, руб.
332 726 487
970 541 599
340 008 141 

1 051 887 942

в том числе просроченные, руб.
0
0
0
0
Займы, всего,  руб.
341 165 670
401 242 726
369 745 000

398 200 000

в том числе просроченные, руб.
0
0
0
0
в том числе облигационные займы, руб.
318 665 000
397 200 000
318 665 000
397 200 000
в том числе просроченные облигационные займы, руб.
0
0
0
0
Прочая кредиторская задолженность, руб.
597 314 445
241 641 914
675 976 982
239 392 320
в том числе просроченная, руб.
0
0
0
0
Итого, руб.
1 315 227 346
1 613 426 240
1 463 024 092
1 689 480 262
в том числе итого просроченная, руб.
0
0
0
0
 
Ниже в таблице раскрывается информация о наличии в составе кредиторской задолженности Поручителя за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности. 

Период
Сумма кредиторской задолженности, руб.
Полное и сокращенное фирменные наименования кредитора
Место нахождения

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени).


1 кв.
2005



1 319 896 083
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)  (филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Северо-Западный банк
(Сбербанк России ОАО (Сбербанк России ОАО –Северо-Западный банк))
191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2



Отсутствует
1 кв.
2005
715865000
Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-Лизин-Финанс»
ООО «Глобус-Лизинг-Финанс»
196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д.133

Отсутствует

Из приведенного в таблице списка кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за соответствующий период, аффилированным лицом поручителя на дату утверждения Проспекта ценных бумаг является  ООО «Глобус-Лизинг-Финанс».

Информация по аффилированному лицу Поручителя - ООО «Глобус-Лизинг-Финанс»:
- доля участия Поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: 100%
- доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя: 0,0%

3.3.2. Кредитная история поручителя
Раскрывается информация об исполнении Поручителем обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения Проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Поручителя на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора.
В таблице приводятся данные как по кредитным договорам, Срок исполнения обязательств по которым уже наступил, так и по действующим кредитным договорам. 
Приводится информация за 2000-2004 г.г. , а также за 1 кв.2005 г. 
Наименование 
обязательства
Наименование
кредитора  
(заимодавца)
Сумма  
основного
долга,  
руб./  
иностр. 
валюта
Срок кредита
(займа)/срок
погашения
Наличие просрочки    
исполнения обязательства
в части выплаты суммы  
основного долга и/или  
установленный процентов,
срок просрочки, дней
Банковский кредит
Северо-Западный банк Сбербанка России
1 336 818, DEM
1 год / 26.01.2001
Просрочки в выполнении обязательств в части выплаты суммы основного долга и/или установленным процентам по кредитам и займам у Поручителя отсутствуют
Банковский кредит
Северо-Западный банк Сбербанка России
4 396 500, руб.
1 год / 25.02.2001

Банковский кредит
Северо-Западный банк Сбербанка России
1 440 000, руб.
1 год / 04.05.2001

Банковский кредит
Северо-Западный банк Сбербанка России
422 949, USD
3 года / 16.07.2003

Банковский кредит
Северо-Западный банк Сбербанка России
7 134 900, руб.
1 год / 16.10.2001

Банковский кредит
Северо-Западный банк Сбербанка России
7 200 000, руб.
1 год / 06.11.2001

Банковский кредит
Северо-Западный банк Сбербанка России
7 000 000, руб.
1 год / 30.01.2002

Банковский кредит
Северо-Западный банк Сбербанка России
21 120 000, руб.
2 года / 25.05.2003

Банковский кредит
Северо-Западный банк Сбербанка России
5 223 551,60, руб.
3 года / 25.12.2003

Банковский кредит
Северо-Западный банк Сбербанка России
52 798 000, руб.
5 лет / 25.11.2005

Банковский кредит
Северо-Западный банк Сбербанка России
7 200 000, руб.
1 год / 02.05.2002

Банковский кредит
Северо-Западный банк Сбербанка России
34 500 000, руб.
3 года / 25.06.2004

Банковский кредит
Северо-Западный банк Сбербанка России
10 503 000, руб.
5 лет / 25.02.2006

Банковский кредит
Северо-Западный банк Сбербанка России
16 437 500, руб. 
1 год / 16.07.2002

Банковский кредит
Северо-Западный банк Сбербанка России
51 687 524, руб.
3 года / 25.07.2004

Банковский кредит
Северо-Западный банк Сбербанка России
25 487 820, руб.
4 года / 25.07.2005

Банковский кредит
Северо-Западный банк Сбербанка России
42 800 000, руб.
2 года / 06.09.2003

Банковский кредит
Северо-Западный банк Сбербанка России
37 900 000, руб.
5 лет / 15.12.2006

Банковский кредит
Северо-Западный банк Сбербанка России
73 800 000, руб.
2 года / 24.04.2004

Банковский кредит
Северо-Западный банк Сбербанка России
8 206 703, USD
5 лет / 17.04.2007

Банковский кредит
Северо-Западный банк Сбербанка России
89 326 000, руб.
5 лет / 25.05.2007

Банковский кредит
Северо-Западный банк Сбербанка России
106 362 000, руб.
5 лет / 11.06.2007

Банковский кредит
Северо-Западный банк Сбербанка России
6 258 000, USD
5 лет / 04.12.2007

Банковский кредит
Северо-Западный банк Сбербанка России
16 437 500, руб.
1 год / 16.07.2002

Займ
ЗАО «РУСТ»
616 000, руб.
145 дней / 01.07.2000

Займ 
ЗАО «РУСТ»
692 000, руб.
142 дня / 01.07.2000

Займ
ЗАО «РУСТ»
185 000, руб. 
131 день / 01.07.2000

Займ
ЗАО «РУСТ»
933 000, руб.
124 дня / 01.07.2000

Займ
ЗАО «РУСТ»
1 225 000, руб.
121 день / 01.07.2000

Займ
ЗАО «РУСТ»
1 010 000, руб.
260 дней / 01.12.2000

Займ
ЗАО «РУСТ»
2 076 000, руб.
184 дня / 30.09.2000

Займ
ЗАО «РУСТ»
1 373 000, руб.
163 дня / 01.11.2000

Займ
ЗАО «РУСТ»
2 582 000, руб.
162 дня / 01.12.2000

Займ
СОАО «Регион»
230 000, руб.
1 год / 28.02.2001

Займ
СОАО «Регион»
4 000 000, руб.
1 год / 20.11.2001

Займ
ООО «Глобус»
1 100 000, руб.
155 дней / 01.09.2000

Займ
ООО «Глобус»
7 050 000, руб.
288 дней / 15.02.2001

Займ
ООО «Глобус-Лизинг-Финанс»
318 665 000, руб.
2 года / 20.09.2005

Займ
ООО «Глобус-Лизинг-Финанс»
397 200 000, руб.
2 года / 06.06.2006


Поручитель не осуществлял эмиссию облигаций. 

3.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Общая сумма обязательств Поручителя из предоставленного им обеспечения  за 5 последних завершенных финансовых лет составляет:
в 2000 г. – 33  927  тыс. руб.; 
в 2001 г. – 474 972 тыс. руб.; 
в 2002 г. – 1 263 214 тыс. руб.; 
в 2003 г. –  1 848 439 878 руб.; 
в 2004 г. – 2 380 544 027 руб. 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Поручитель  предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет:  
в 2000 г. – 0 рублей;  
в 2001 г. – 0 рублей; 
в 2002 г. – 17 392 тыс. руб.; 
в 2003 г. – 608 424 тыс. руб. 
в 2004 г. –  847 250  тыс. руб. (с учетом  купонов) 

Ниже в таблицах раскрываются обязательства ООО «Глобус-лизинг» по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за 2004 год и 1 квартал 2005 года, составляющем не менее 5% от балансовой стоимости активов ООО «Глобус-лизинг» за последний завершенный финансовый год или за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг. 
Информация за 2004 год.
Суть обязательства
Размер обеспеченного обязательства 
Срок исполнения обязательства
Способ обеспечения, размер и условия предоставления (в т.ч. предмета и стоимости предмета залога)
Срок, на который обеспечение предоставлено
Обязательство ООО «Глобус-Лизинг-Финанс» по выплате номинальной стоимости  выпуска - 400 000 облигаций 
(гос. регистрационный номер выпуска: 4-02-36033-R от 06.07.2004г.), а также купонного дохода по указанным Облигациям.


512 000 0 00 руб. (где 400 млн.руб. – основной долг, 112 млн.руб.  – совокупный купонный доход)
Выплата купонного дохода – 1 раз в полгода.
Погашение облигаций – 08.06.2006 г.
Поручительство ООО «Глобус-лизинг» перед Владельцами (Владельцем) облигаций.
До момента исполнения поручителем обязательств по договору или до даты полного погашения облигаций, в зависимости от того, какое событие произойдет ранее
Информация за 1 кв. 2005  года.
Суть обязательства
Размер обеспеченного обязательства 
Срок исполнения обязательства
Способ обеспечения, размер и условия предоставления (в т.ч. предмета и стоимости предмета залога)

Срок, на который обеспечение предоставлено
Обязательство ООО «Глобус-Лизинг-Финанс» по выплате номинальной стоимости выпуска-  320 000 облигаций (гос. регистрационный номер выпуска: 4-01-36033-R от 08.07.2003г.), а также купонного дохода по указанным Облигациям.

422 118 400 руб. (где 320 млн.руб. – основной долг, 102 118 400 руб. – совокупный купонный доход)
Ежеквартальная выплата купонного дохода.
Погашение облигаций – 22.09.2005 г.
Поручительство ООО «Глобус-лизинг» перед Владельцами (Владельцем) облигаций.
До момента исполнения поручителем обязательств по договору или до даты полного погашения облигаций, в зависимости от того, какое событие произойдет ранее

Обязательство ООО «Глобус-Лизинг-Финанс» по выплате номинальной стоимости  выпуска - 400 000 облигаций 
(гос. регистрационный номер выпуска: 4-02-36033-R от 06.07.2004г.), а также купонного дохода по указанным Облигациям.


512 000 0 00 руб. (где 400 млн.руб. – основной долг, 112 млн.руб.  – совокупный купонный доход)
Выплата купонного дохода – 1 раз в полгода.
Погашение облигаций – 08.06.2006 г.
Поручительство ООО «Глобус-лизинг» перед Владельцами (Владельцем) облигаций.
До момента исполнения поручителем обязательств по договору или до даты полного погашения облигаций, в зависимости от того, какое событие произойдет ранее
Поручитель оценивает риск неисполнения вышеупомянутых обязательств как невысокий. 
Факторами, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств являются: 
ухудшение общей экономической ситуации в России;
ухудшение экономической ситуации в отрасли третьего лица;
изменение законодательства, которое негативно скажется на деятельности третьего лица.
Поручитель оценивает вероятность неисполнения обязательств как невысокую.

3.3.4. Прочие обязательства поручителя

Указываются любые соглашения поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии поручителя, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.
На забалансовых счетах Поручителя на конец 1 кв. 2005 года отображено имущество, переданное в лизинг на сумму 2 228 435 078 тыс. руб. 
Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения: 
Изменение финансового состояния поручителя возможно в случае негативных изменений на рынке аренды оборудования, указанных в п. 3.5. настоящего Приложения к Проспекту ценных бумаг и связанных с возникновением отраслевых, финансовых и иных рисков Поручителя. 
Описываются причины вступления поручителя в данные соглашения, предполагаемая выгода поручителя от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе поручителя.
Независимо от того, кто по условиям договоров лизинга является балансодержателем лизингового имущества, баланс сформирован по правилам, установленным для случая, когда в соответствии с условиями лизингового договора балансодержателем лизингового имущества является лизингополучатель.
Описывается, в каких случаях поручитель может понести убытки в связи с указанными соглашениями, вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может понести поручитель.
Поручитель может понести убытки по указанным соглашениям лизинга в случае их расторжения и невозможности заключения новых соглашений. Данный риск оценивается Поручителем как минимальный в связи с тем, что все имущество, передаваемое Поручителем в лизинг, подлежит обязательному страхованию.
В случае возможной порчи оборудования Поручителем будут получено соответствующее страховое возмещение. 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В соответствии с требованиями «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР от 16 марта 2005 года N 05-5/пз-  в част  Проспекта ценных бумаг, касающейся раскрытия информации о Поручителе (п. 9.1.2. (ж)), настоящий пункт Проспекта ценных бумаг не заполняется.  

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Облигационный займ осуществляется с целью финансирования лизинговой компании, которая выступает и Поручителем перед владельцами Облигаций.
Ниже приводится анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг,  в части рисков, связанных с деятельностью Поручителя:
- отраслевые риски на рынке лизинговых услуг;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью компании.

3.5.1. Отраслевые риски
Основным видом деятельности Поручителя является финансовая аренда (лизинг).   
Рынок лизинговых услуг - растущий рынок с положительной динамикой развития. Анализ данных показывает, что в 2004 году рынок лизинга в России продолжил развиваться очень быстрыми темпами. Развитая лизинговая отрасль расширит возможности финансирования реального сектора экономики, будет способствовать росту внутреннего производства. В настоящий момент темпы роста лизинговых операций существенно опережают рост ВВП и обусловлены повышением внутреннего спроса на лизинговые услуги. Заметно поднялись места, которые занимает Российская Федерация на мировых и европейских рынках лизинга. 
Размер российского лизингового рынка по стоимости всех заключенных сделок в 2004 году можно оценить в 5 млрд. долларов. Это позволяет оценить долю лизинга в ВВП как 0,9%, а в инвестициях в основные средства – как 6%. По сравнению с 2001 годом эти показатели выросли вдвое – на 0,4 и три процентных пункта соответственно. В 2001 году доля лизинга в ВВП составляла 0,5% (объем рынка в 2001 году был оценен в 1,7 млрд. долларов), а в инвестициях в основные фонды – 3%.
 И все же по данным показателям Россия еще дольно далека от стран ОЭСР, где доля лизинга составляет, как правило, от 15 до 30% всех капиталовложений и 2-5% от ВВП и более близка к показателям развивающихся стран, где посредством механизма лизинга осуществляется 3-15% капиталовложений, а его доля в ВВП составляет обычно не более 2%. 
Поэтому эксперты считают, что резерв для роста и развития лизингового рынка в России есть. 
По прогнозам темпы роста рынка лизинга в 2005 году составят не менее 50%. Спрос на лизинговые услуги намного превышает возможности финансирования и рынок еще далек до насыщения.  
Т.о. лизинговая индустрия росла значительно быстрее других отраслей и рост операций финансового лизинга опередил темпы роста практически всех основных макроэкономических показателей.
Ключевым фактором риска для владельцев ценных бумаг является, в случае наступления в будущем, существенное ухудшение финансового положения  лизинговой компании. В настоящее время финансовое положение компании оценивается как стабильное, о чем свидетельствуют финансовые результаты. В 2002-2003 годах «Глобус-лизинг» владел 3-3,5% объемов всего отечественного лизинга оборудования, в 2004 году – 3,6%.  
По сравнению с 2003 годом в 1,3 раза увеличилось количество заключенных договоров, объем реализации вырос в 1,8 раза, более чем в 5 раз увеличился собственный капитал, в 4 раза вырос размер чистой прибыли.
Анализ данных показывает, что в 2004 году рынок лизинга в России продолжил развиваться очень быстрыми темпами. В настоящий момент темпы роста лизинговых операций существенно опережают рост ВВП и обусловлены повышением внутреннего спроса на лизинговые услуги. 
Таким образом, положительная динамика основного рынка  на котором осуществляет свою деятельность Поручитель позволит ему своевременно и в полном объеме выполнить свои обязательства перед Владельцами Облигаций.
Риски, связанные с изменением цен на сырье и услуги, используемые Поручителем в своей деятельности, отсутствуют. Сырье Поручителем не используется. Доля потребляемых услуг в структуре себестоимости Поручителя незначительна. 
Поручитель осуществляет лизинговую деятельность на территории Российской Федерации, поэтому риск изменения цен на услуги Поручителя на внешнем рынке отсутствует. 
Поручителем не планируется до исполнения обязательств по облигационному займу изменять цены на лизинговые услуги, оказываемые им на внутреннем рынке. 
Ценовые параметры, которые будут заложены в сделках, профинансированных за счет средств настоящего облигационного займа, сохранят свое значение до окончания действия заключенных договоров.
Учитывая тот факт, что сроки сделок в среднем составляют 3 года, изменения цен на период обращения облигационного займа не произойдет. 
Следовательно, риски, связанные с изменением цен на услуги Поручителя, а также их влияние на деятельность Поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам, незначительны.

3.5.2. Страновые и региональные риски
Поручитель ведет свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, поэтому его деятельность потенциально подвержена рискам, связанным с изменением общеэкономической ситуации в стране. В настоящее время полагаем, что страновые риски для поручителя минимальны. Это связано, прежде всего, с продолжением курса макроэкономической стабилизации, и как следствие, повышением уровня деловой активности в стране.
Санкт-Петербург, в котором ООО "Глобус-лизинг" зарегистрирован в качестве налогоплательщика, является промышленным и финансовым центром Северо-Западного региона с развитой инфраструктурой. Северо-Западный регион относится к наиболее перспективным регионам с быстро растущей экономикой. Динамичное развитие региона дает основания делать положительный прогноз в отношении развития предприятия. По прогнозам экспертов Санкт-Петербург сохранит свою инвестиционную привлекательность и в ближайшие 10 лет.
Поручитель оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и считает, что в настоящи момент риск негативных изменений в регионе  отсутствует, в связи с чем поручителю не представляется возможным указать на то, каким образом такие изменения могут сказаться на деятельности поручителя и исполнении обязательств по Облигациям.
В случае возникновения изменений в регионе, которые могут негативно сказаться на деятельности поручителя, возможных военных конфликтов, забастовок, введения чрезвычайного положения поручитель предпримет все возможное для снижения негативных последствий для владельцев Облигаций. 
Технические риски, характеризуемые сбоями в работе компьютерных систем, каналов связи, прекращение транспортного сообщения не могут привести к финансовым потерям, приостановке работы и оцениваются как относительно низкие.
В связи с крайне низкой вероятностью попадания г. Санкт-Петербурга в зону ураганов, землетрясений, лесных пожаров, а так же отсутствие вероятности возникновения оползней, снежных лавин, извержения вулканов, позволяет не учитывать риск возникновения существенных разрушений, которые могут привести к введению Чрезвычайного Положения и возникновение ущерба у поручителя вследствие оного. Вероятность введения Чрезвычайного Положения вследствие боевых действий и  террористических актов минимальна в связи с удалённостью региона от зон локальных вооружённых конфликтов. Вероятность введения Чрезвычайного Положения вследствие возникновения катастроф техногенного характера является минимальной. В настоящее время количество функционирующих предприятий, использующих ядовитые, горючие или радиоактивные материалы, существенно уменьшилось по сравнению с периодом до 1990 года. Подобные объекты, функционирование которых связано с угрозой для окружающей среды и населения, жёстко контролируются со Стороны сделки проверяющих организаций.

К географическим рискам, характерным для г. Санкт-Петербурга, можно также отнести риск возникновения ущерба от наводнений и ураганных ветров. Однако данные риски минимальны, так как в настоящее время Санкт-Петербург почти полностью защищён от катастрофических наводнений комплексом защитных сооружений (о. Котлин). Начиная с середины 2003 года начата федеральная программа по модернизации и завершению строительства комплекса защитных сооружений, которая финансируется Правительством РФ и Европейским Банком Реконструкции и Развития, что позволяет прогнозировать полное завершение работ в ближайшие 3 года. Таким образом, имеющийся незначительный риск возникновения катастрофических наводнений будет и далее снижаться, что позволяет говорить о полном снятии данного риска.

Необходимо отметить, что все передаваемое в лизинг имущество находится в собственности лизинговой компании до окончания договоров лизинга, т.е. от 1до 5 лет.

3.5.3. Финансовые риски
На момент подписания Проспекта ценных бумаг руководству Поручителя неизвестно о каких-либо событиях (фактах хозяйственной деятельности), которые окажут или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Поручителя, а также могут повлиять на исполнение им своих обязательств.
Риски изменения процентных ставок оцениваются Поручителем как минимальные, так как по заключенным договорам лизинга ставки зафиксированы на уровне ставок по кредитным договорам.
При изменении ставок ссудного процента, соответственно будут изменены ставки лизингового процента.
Поручитель обладает хорошей кредитной историей, основным кредитором Поручителя выступает Северо-Западный банк Сбербанка России, причем кредитование осуществляется на льготных условиях. С 2004 года Поручитель обладает статусом VIP-заемщика.
Риск инфляционных и валютных колебаний минимизируется стратегией Поручителя, направленной на диверсификацию (с точки зрения валюты договора) лизингового портфеля в целом. 
В 2004 году инфляция составила 11,7%. По прогнозам Минэкономразвития России темпы инфляции будут снижаться. На 2005 год целевой уровень инфляции установлен в размере 8,5%-10%, но реально ожидается около 11%. На  2006-2008 г.г. прогнозируется снижение уровня инфляции до 7-8% в год.
Критическое значение инфляции, по мнению Поручителя, увеличение до 30% в год. 

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: 
В случае негативного влияния указанных финансовых рисков произойдет снижение выручки и прибыли Поручителя, а также рост затрат, связанных с осуществлением основной деятельности и операционных расходов. 


3.5.4. Правовые риски
Частое изменение налогообложения осложняет налоговое планирование Поручителя, а повышение ставок налога может неблагоприятно сказаться на его деятельности.
Влияние  изменений валютного регулирования, изменений правил таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию основной деятельности Поручителя, изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Поручителя, которые могут  негативно сказаться на результатах деятельности Поручителя,  не известно. Поручитель не осуществляет экспортно-импортных операций, следовательно риски, связанные с изменением валютного регулирования и правил таможенного контроля не должны существенным образом сказаться на деятельности Поручителя. Поручитель действующих лицензий не имеет, т.к. с 2002 года лизинговая деятельность не требует лицензирования (Федеральный закон 10-ФЗ от 26.12.01). В случае изменения ситуации Поручитель будет осуществлять все действия, требуемые законодательством, необходимые для получения лицензии. 


3.5.5. Риски, связанные с деятельностью поручителя
Риск негативного воздействия ведущихся судебных процессов на результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя не является существенным.
Основная деятельность Поручителя с 2002 года не является лицензируемой, следовательно риски, связанные с отсутствует возможности продлить действие лицензии Поручителя на ведение определенного вида деятельности либо на пользование объектов, нахождение которых в обороте ограничены, Поручителем не рассматриваются.
Вероятность возникновения рисков, связанных с ответственностью Поручителя по долгам третьих лиц, оценивается на низком уровне, так как на момент утверждения Проспекта ценных бумаг основная сумма  обязательств третьих лиц, по которым поручитель предоставил обеспечение, составляет обязательство дочерней компании (ООО «Глобус-Лизинг-Финанс») по облигациям первого и второго выпусков. Неисполнение дочерней организацией обязательств, обеспеченных Поручителем, минимально по причине постоянного контроля за  деятельностью  такой организации Поручителем.
Так как данный выпуск Облигаций производится с целью финансирования лизинговой компании-Поручителя, снижение риска неисполнения обязательств ООО «Глобус-лизинг» будет осуществляться за счет направления полученных денежных средств в лизинговые проекты сопоставимые по доходности и срокам с заемными обязательствами.
Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки компании, оценивается Поручителем как минимальный. На текущий момент структура лизингового портфеля является высоко диверсифицированной. Следует также отметить, что в деятельности Поручителя реализована система оценки риска потенциальных  клиентов, позволяющая произвести оценку  неблагонадежных клиентов до момента заключения лизингового договора, а также оценить риски, связанные с  заключением нескольких взаимосвязанных сделок с одним клиентом. 


IV. Подробная информация о поручителе
	
4.1. История создания и развитие поручителя

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя

Полное фирменное наименование поручителя:
Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-лизинг»

Сокращенное наименование:
ООО «Глобус-лизинг»

Фирменное наименование Общества на английском языке:
"Globus-Leasing", L. L. C.

Фирменное наименование Поручителя не является схожим с наименованием другого юридического лица. 
Фирменное наименование ООО «Глобус-лизинг» не является элементом товарного знака компании, поэтому  сведения о его регистрации не приводятся.

С даты государственной регистрации Поручителя его фирменное наименование и организационно-правовая форма не изменялись. 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя

Дата государственной регистрации поручителя: 15.10.1999
Номер свидетельства о государственной регистрации: 96603
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационная палата Администрации Санкт-Петербурга
Основной государственный регистрационный номер: 1027809190221
Дата регистрации и внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 08.10.2002
Орган, осуществивший регистрацию и внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга

 4.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя
Срок существования поручителя с даты его государственной регистрации:  5 (Пять) лет. 8 (Восемь) месяцев.
Срок, до которого поручитель будет существовать: Поручитель создан на неопределенный срок.

С момента основания в октябре 1999 года и до настоящего времени Поручитель (Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-лизинг») является универсальной лизинговой компанией, то есть компания не специализируется на лизинге определенного типа оборудования или транспорта и готова осуществлять лизинговые проекты в любой отрасли в пределах всего Северо-Западного региона России на срок от 1 до 5 лет.

Направления лизинговой деятельности компании (Поручителя):
лизинг технологического оборудования;
лизинг транспорта и спецтехники;
лизинг недвижимости.

В 2001 году были открыты филиалы лизинговой компании в Северо-Западном регионе: Калининградский, Псковский, Новгородский, Петрозаводский и Мурманский, которые до настоящего времени успешно работают и динамично развиваются. В декабре 2003 года Общим собранием участников было принято решение об учреждении Московского филиала. 
Удельный вес финансирования лизинговых сделок за счет собственных средств лизинговой компании постоянно возрастал. В 2002 г. он составлял 6,0%, в 2003 г. – 9,4%, в 2004 г. – 14,1%. 
Клиентская база «Глобус-лизинг» постоянно расширяется. В результате к началу 2005 года компания заключила 1606 договоров с потребителями лизинговых услуг по различным видам оборудования, транспортных средств. При этом средняя стоимость одной лизинговой сделки составляет 200 тыс. долл.
Поручитель является коммерческой организацией и преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Миссия общества учредительными документами не предусмотрена.

4.1.4. Контактная информация
Место нахождения поручителя: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2
Номер телефона: (812) 329-86-60          
Номер факса: (812) 329-86-61
Адрес электронной почты: bk@rust.spb.ru
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет":  "http://www.globus-leasing.ru/"http://www.globus-leasing.ru
Специального подразделения Поручителя по работе с участниками и инвесторами не создавалось.

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН поручителя: 7825422528   

4.1.6. Филиалы и представительства поручителя
Филиалы  поручителя:

Наименование: Калининградский областной филиал
Дата открытия: 15.02.2001 г.
Дата постановки на учет в налоговом органе: 16.04.2001 

Местонахождение филиала в соответствии уставом поручителя: 236006, Калининград,
ул. Фрунзе, д. 103–103А
Руководитель филиала: Шилепина Лилия Петровна
Срок действия доверенности: по 30.12.2005

Наименование: Новгородский областной филиал 
Дата открытия: 20.03.2001 г. 
Дата постановки на учет в налоговом органе: 19.06.2001
Местонахождение филиала в соответствии уставом поручителя: 173001, Великий Новгород,
Великая ул., д. 22
Руководитель филиала: Ефимов Анатолий  Викторович	
Срок действия доверенности: по 30.12.2005

Наименование: Петрозаводский филиал
Дата открытия: 20.03.2001 г. 
Дата постановки на учет в налоговом органе: 08.06.2001 
Местонахождение филиала в соответствии уставом поручителя: 185003, г. Петрозаводск,
ул. Володарского, д. 40 
Руководитель филиала: Скачков Андрей Анатольевич
Срок действия доверенности: по 30.12.2005

Наименование: Мурманский областной филиал
Дата открытия: 28.05.2001 г. 
Дата постановки на учет в налоговом органе: 06.09.2001
Местонахождение филиала в соответствии уставом поручителя: 183038, г. Мурманск,
пер. Русанова, д. 10
Руководитель филиала: Романенко Игорь Анатольевич
Срок действия доверенности: по 30.12.2005

Наименование: Псковский областной филиал
Дата открытия: 10.08.2001 г. 
Дата постановки на учет в налоговом органе: 29.08.2001 
Местонахождение филиала в соответствии уставом поручителя: 180620, г. Псков,
ул. Свердлова, д. 78/55
Руководитель филиала: Донец Константин Борисович
Срок действия доверенности: по 30.12.2005

Наименование: Московский филиал
Дата открытия: 16.31.2003 г. 
Дата постановки на учет в налоговом органе: 17.03.2004 
Местонахождение филиала в соответствии уставом поручителя: 115114, г. Москва,
Дербеневская ул., д. 1/2, стр. 5 
Руководитель филиала: Бугров Андрей Валерьевич
Срок действия доверенности: по 30.12.2005

Компания планирует дальнейшее развитие филиальной сети. В связи с этим, в 2006-2007 г.г. предполагается открытие филиалов в Архангельске, Вологде, Сыктывкаре, Ярославле. 

4.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя

4.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя
Коды ОКВЭД: 65.21 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя
Основная хозяйственная деятельность Поручителя – финансовый лизинг.
Информация о доходах Поручителя от основной хозяйственной деятельности и доля этих доходов в общих доходах Поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг. 


2000
2001
2002
2003
2004
1 кв.2005
Доходы (выручка) поручителя от основной хозяйственной деятельности, руб.
23 283 086
122 083 955
362 402 111
819 061 669
1 281 227 575
370 483 223
Доля от основной хозяйственной деятельности в общих доходах (выручке) поручителя, %
99,9%
99,9%
100%
100%
100%
100%

В 2000-2001гг. - 0,1% составляют доходы от аренды.

Изменение размера доходов Поручителя от основной хозяйственной деятельности за 2000-2004 г.г.


2000
2001
2002
2003
2004
2005
Размер доходов (выручки) от основной хозяйственной деятельности по отношению к предыдущему году, %*
154 040%
524%
297%
226%
156%

143%**

* - при расчете процентного соотношения доходов по годам за сто процентов принимались значения доходов в предыдущем году. 
**- расчет осуществлен в соответствии с соответствующим периодом 2004 года. 
За каждый год наблюдается увеличение доходов по сравнению с предыдущим периодом более чем на 10%. Значительный рост доходов в 2000 году по отношению к 1999 году объясняется тем, что компания была зарегистрирована и начала вести свою финансово-хозяйственную деятельность только в 4 квартале 1999г. Дальнейший ежегодный рост доходов Поручителя объясняется увеличением количества ежегодно заключаемых лизинговых договоров (в том числе договоров по передаче в лизинг дорогостоящего оборудования). 
Заключение договоров компанией «Глобус-лизинг» нарастающим итогом в 1999–2004 гг.:*
Показатель
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Стоимость заключенных договоров лизинга, млн долл. США
3
8
31
113
196
321
Количество заключенных договоров лизинга
3
51
168
424
946
1606
*Источник: РА «Эксперт»
Рынок лизинговых услуг можно охарактеризовать как растущий рынок с положительной динамикой развития.
 Если до 2000 года рост лизингового рынка явился следствием быстрых темпов развития российской экономики, то с середины 2001г. и по настоящее время этот рост обусловлен повышением внутреннего спроса на лизинговые услуги (в том числе за счет снижения издержек и рисков участников лизинговых сделок вследствие изменений в гражданском и налоговом законодательстве, произошедших в 2001г.) 
Следует также отметить, что к концу 2001г. тысячи предприятий Северо-Запада России не только окончательно преодолели последствия кризиса 1998 года, но в массе своей перешли к активной стратегии развития и завоевания рынков, коренному переоснащению производства, внедрению практики долгосрочного планирования. Значительно возрос профессиональный уровень технического и финансового руководства предприятий. 
Все это позволило промышленности в полном объеме воспользоваться финансовым инструментом этапа развития – финансовым лизингом.

Поручитель не ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах.
Влияние сезонного фактора на основную хозяйственную деятельность Поручителя отсутствует.
4.2.3. Основные виды  продукции (работ, услуг)
Основным видом деятельности поручителя является предоставление услуг финансового  и возвратного лизинга компаниям любого профиля.  
Наименование показателя
2000
2001
2002
2003
2004
1 кв. 2005

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг),  руб. (без НДС)
23 283 086
122 083 955
362 402 111
819 061 669
1 281 227 575
370 483 223
Доля от общего объема выручки,  %
99,9
99,9
100
100
100
100
Структура затрат Поручителя за 2004 г. и 1 кв. 2005 г.  по осуществлению услуг финансового и возвратного лизинга представлена ниже. 
Наименование статьи затрат
31.12.2004
31.03.2005
Сырье и материалы, %%
0
0
Приобретенные комплектующие, изделия, полуфабрикаты, %%
0
0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %%
0
0
Топливо, %%
0
0
Энергия, %%
0
0
Затраты на оплату труда, %%
2,21
2,52
Проценты по кредитам, %%*
0
0
Арендная плата, %%
0,26
0,40
Отчисления на социальные нужды, %%
0,06
0,09
Амортизация лизингового имущества, %%
69,44
72,17
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %%
0,82
0,45
Прочие затраты, в т.ч. %%
27,21
24,37
1. Стоимость имущества, переданного по договорам лизинга, подлежащая списанию в отчетном периоде**
24,42
19,82
2. Амортизация собственных осн. средств
0,37
0,30
3.Обязательные страховые платежи***
0,13
1,44
4. Представительские расходы и прочие общехоз. расходы****
2,26
2,79
5. Прочие прямые расходы*****
0,03
0,01
Итого, затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг), себестоимость, %%
100
100

Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %%******

124,98

126,71
* - проценты по кредитам  не указываются, так как согласно ПБУ 10/99, утвержденных приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н (ред. от 30.03.2001), не включаются в себестоимость;
** - под стоимостью имущества, переданного по  договорам лизинга, имеется в виду стоимость имущества по тем договорам, где имущество находится на балансе лизингополучателя;
*** -  в обязательные страховые платежи включены страховые платежи как за имущество, передаваемое в лизинг, так и за имущество, используемое для собственных нужд;
**** - в прочие общехозяйственные расходы включаются затраты по коммунальным, консультационным, нотариальным услугам, расходы по обслуживанию автомобилей, находящихся в лизинге;
***** - к прочим прямым расходам относят технический осмотр автомобилей, снятие с учета, материальные затраты, связанные с имуществом для передачи в лизинг;
****** - при расчете выручки от продажи в %% за базу - 100% принимается себестоимость.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствие с которыми Поручитель  произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг: 
Учет и отражение в бухгалтерской отчетности данных, касающихся основных видов услуг, затрат на них, происходит в соответствии со следующими нормативными документами:
Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå» 21 íîÿáðÿ 1996 ãîäà ¹129-ÔÇ. 
Ïîëîæåíèå ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó «Ó÷åò ìàòåðèàëüíî-ïðîèçâîäñòâåííûõ çàïàñîâ» ÏÁÓ 5/ 01, óòâåðæäåííîå ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ îò 09.06.2001 ãîäà ¹44í.
Ïîëîæåíèå ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó «Áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü îðãàíèçàöèè» ÏÁÓ 4/99, óòâåðæäåííîå ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ îò 06.07.1999 ãîäà ¹43í.
Ïîëîæåíèå ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó «Ðàñõîäû îðãàíèçàöèè» ÏÁÓ 10/99, óòâåðæäåííîå ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ îò 06.05.1999 ãîäà ¹33í.
Ïîëîæåíèå ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó «Ó÷åòíàÿ ïîëèòèêà îðãàíèçàöèè» ÏÁÓ 1/98, óòâåðæäåííîå ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ îò 09.12.1999 ãîäà ¹107í.
Ïîëîæåíèå ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó «Ó÷åò îñíîâíûõ ñðåäñòâ» ÏÁÓ 6/01, óòâåðæäåííîå ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ îò 30.03.2001 ãîäà ¹26í.
Ïîëîæåíèå ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó «Ñîáûòèÿ ïîñëå îò÷åòíîé äàòû» ÏÁÓ 7/98, óòâåðæäåííîå ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ ÐÔ îò 25.11.2001 ãîäà ¹56í.
Ïîëîæåíèå ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó «Ó÷åò çàéìîâ è êðåäèòîâ è çàòðàò ïî èõ îáñëóæèâàíèþ» ÏÁÓ 15/01, óòâåðæäåííîå ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ îò 02.08.2001 ¹60í.
Ïîëîæåíèå ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó «Äîõîäû îðãàíèçàöèè» ÏÁÓ 9/99, óòâåðæäåííîå ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ îò 06.05.1999 ãîäà ¹32í.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ  14/00, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 16.11

Новых видов услуг, предлагаемых Поручителем на рынке, нет.	


4.2.4. Поставщики поручителя, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок

Наиболее крупные поставщики лизингового оборудования, на долю которых приходится не менее 10 процентов всех поставок лизингового оборудования за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг.

Период
Полное фирменное наименование поставщика
Местонахождение
Доля в общем объеме поставок, %

2004
ООО «Инвест-Строй»

125252, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 47, стр. 2
4,08%
1 кв. 2005
ООО «Технический Центр Кунцево Лимитед»
121596, г. Москва, ул. Горбунова,27, стр. 1
13,74%

ОАО «Промышленно-Строительное Товарищество»
188450, Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, г. Кингисепп 
11,08%

Лизинговые сделки, заключаемые  Поручителем в ходе своей основной деятельности предполагают, как правило,   выбор   поставщика оборудования, его марки, типа, комплектности по согласованию с лизингополучателем.  Поэтому  в рамках  лизинговой сделки цена оборудования, представляемого в лизинг,   является  предметом   договоренности  между поставщиком, лизингодателем и лизингополучателем, что фиксируется в контрактах на поставку оборудования.   В этой связи не представляется возможным  выделить изменение цен на поставляемое лизинговое оборудования  за последний завершенный период.  Чем выше цена и стоимость оборудования, передаваемого в лизинг, тем  выше стоимость   лизинговой сделки. Но на доход лизингодателя  цена  на лизинговое  оборудование влияния не оказывает.  И в большей степени влияние на объемы лизинговых сделок  влияет не цена на лизинговое имущество, а наличие источников для финансирования лизинговой сделки.  Импортные поставки  в общем объеме  поставок имущества, передаваемого в лизинг составляют за последний завершенный финансовый год  70,2%.
В будущем  доступность  поставок лизингового имущества Поручитель оценивает как абсолютную  доступность,  не видя никаких препятствий  на данном направлении своей деятельности.

Поставщики Поручителя, на долю которых приходится не менее 10 процентов всех поставок товарно-материальных ценностей за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный периодом до даты утверждения Проспекта ценных бумаг. 

Период
Полное фирменное наименование поставщика
товарно–материальных ценностей
Местонахождение
Доля в общем объеме поставок, %

2000
Общество с ограниченной ответственностью «Аксель Моторс»
199106, г. Санкт-Петребург, Шкиперский проток, 21
76,39 %

Общество с ограниченной ответственностью «Технобазис СН»

125687, 
г. Москва,  ул. Зубова, д. 5
13,20 %
2001
Общество с ограниченной ответственностью «Копилка Плюс»
193124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2 
53,01 %

Общество с ограниченной ответственностью «Проксима»
197425, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д.12.
17,43 %
2002
Общество с ограниченной ответственностью «Копилка Плюс»
193124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2
15,63 %
2003

Открытое акционерное общество «Фронда»
123363, г. Москва, Строительный проезд, 
д. 2, стр. 1
23,60 %

2004

Закрытое акционерное общество «САНА»
186870, Республика Карелия, Суоярви, Суоярвское шоссе, д. 72
39,96%

Закрытое акционерное общество
«Аксель Моторс»
199106, г. Санкт-Петребург, Шкиперский проток, 21
17,48%


1 кв. 2005
Общество с ограниченной ответственностью «Строительный мир»
180004, г. Псков, Октябрьский проспект, 
д. 56, оф. 807
17,04%

В общем объеме поставок товарно-материальных ценностей за 5 последних завершенных финансовых лет и последний завершенный отчетный период импорт отсутствует.
Поручитель не ведет производственную деятельность, поэтому расходы на приобретение товарно- материальных ценностей являются незначительными и сопутствующими по отношению к основному виду деятельности (к расходам на приобретение товарно-материальных ценностей относится покупка бумаги, расходы на изготовление рекламной продукции, расходы на бензин и т.п.). 
Изменения цен, а также изменения в составе поставщиков товарно-материальных  ценностей не могут оказать существенного влияния на финансово-хозяйственную деятельность Поручителя.
 Таким образом, доступность данных источников в будущем и наличие альтернативных возможностей не анализируется.

4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя
На  момент утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель осуществляет свою деятельность в Северо-Западном регионе России.
Среди факторов, которые могут негативно повлиять на объем предоставляемых поручителем  услуг, можно выделить:
- потенциальный рост конкуренции на рынке оказываемых услуг;
- резкое повышение уровня инфляции, которое существенным образом отразится на окупаемости инвестиций;
- изменения действующего законодательства (правовой, налоговой, банковской, судебной систем);
- ограничение доступа к инвестиционным ресурсам;
-  валютные колебания;
- риски экономической и политической нестабильности, снижающие привлекательность инвестиционной деятельности в России в целом.
Основным конкурентным преимуществом поручителя являются четыре принципа его работы: легальность, открытость, профессионализм, надежность.
Легальность – работа исключительно в рамках законодательства.
На практике это означает неукоснительное соблюдение и постоянный мониторинг законодательства, своевременное и в полном объеме представление отчетности в государственные органы, уплату налогов и других установленных государством платежей в полном объеме, разрешение споров исключительно судебным путем, категорический запрет подкупа, давления и других неформальных отношений с окружающими.
Открытость  - публичность деятельности и отчетности компании.
Предметом гордости компании «Глобус-лизинг» является тот факт, что с момента своего основания и по сей день компания открыто публикует свои годовые отчеты  на сайте и в многочисленных журналах.
Профессионализм - соблюдение высоких стандартов профессиональной деятельности, наличие внутрикорпоративной системы разделения ответственности, контроля, технологии обработки информации и принятия решений.
Высок профессиональный уровень сотрудников: кандидаты наук, аспиранты, все без исключения специалисты не менее 2-х раз в год повышают квалификацию на курсах, проводимых ведущими научными учреждениями России, многие сотрудники постоянно публикуют статьи и читают лекции на различных семинарах.
Надежность – достижение и постоянное поддержание высокой ликвидности, платежеспособности компании.
Надежность лизинговой компании – интегральный показатель ее деятельности и, в конечном счете – главный критерий выбора лизинговой компании  лизингополучателем.
Следует также отметить, что профессиональная реализация проектов и условия, предлагаемые поручителем своим клиентам, приводит к тому, что многие лизингополучатели обращаются со своими проектами в компанию неоднократно. Следствием целенаправленной деятельности в реальном секторе экономики является то, что многие лизинговые проекты поручителя являются социально-значимыми в масштабах  Санкт-Петербурга, Северо-Западного региона.
4.2.6. Сведения о наличии у поручителя лицензий 
Поручитель действующих лицензий не имеет, т.к. с 2002 года лизинговая деятельность не требует лицензирования (Федеральный закон 10-ФЗ от 26.12.01).

4.2.7. Совместная деятельность поручителя
Совместная деятельность с другими организациями Поручителем не велась.

4.2.8. Дополнительные требования к поручителям, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями
Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией.
 
4.2.9. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Поручитель не занимается добычей полезных ископаемых.

4.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Поручитель не занимается оказанием услуг связи.

4.3. Планы будущей деятельности поручителя

Поручитель не планирует изменять свой основной вид деятельности, а значит и свой основной источник доходов.

Основными задачами развития лизинговой деятельности в компании на ближайшие годы являются:
увеличение размера и количества лизинговых сделок;
увеличение оперативности заключения лизинговых сделок;
расширение ассортимента предоставляемых услуг в рамках лизинговых сделок; 
расширение ассортимента привлекаемых для лизинговой деятельности инвестиций;
увеличение клиентской базы.
Перспективы развития компании определяются следующими факторами:
соблюдение принципов легальности, открытости и прозрачности деятельности;
расширение клиентской базы, в том числе за счет выхода на новые рынки и расширение номенклатуры имущества, передаваемого в лизинг;
диверсификация источников финансирования (в том числе за счет размещения облигационного займа дочерней компанией поручителя), привлечение валютных кредитных ресурсов на продолжительное время (3-5 лет);
наращивание собственного капитала компании;
совершенствование системы мониторинга проектов;
упор на социально значимые проекты городского, регионального масштабов.

Программа продвижения  компании включает:
увеличение объемов сделок, в т.ч. по региональным филиалам;
участие в деятельности Северо-Западной и Российской Ассоциациях лизинговых компаний;
участие в отраслевых семинарах;
повышение профессионального уровня сотрудников.
Поручитель не планирует проводить модернизацию и реконструкцию основных средств, предназначенных для собственного использования.

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

Поручитель является одним из учредителей, а также членом Северо-Западной лизинговой ассоциации, которая была организована в 1999 году. Срок участия не ограничен.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя
1) Страховое открытое акционерное общество "Регион" (СОАО "Регион")
191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Основание признания СОАО "Регион" дочерним по отношению к ООО "Глобус-лизинг" – в силу преобладающего участия ООО "Глобус-лизинг" в уставном капитале.
Размер доли участия ООО "Глобус-лизинг" в уставном капитале СОАО "Регион" – 97,07% (размер доли обыкновенных акций СОАО "Регион", принадлежащих ООО "Глобус-лизинг", – 97,07%). 
Размер доли участия СОАО "Регион" в уставном капитале ООО "Глобус-лизинг" – 00,00%.
Основной вид деятельности СОАО "Регион" – страхование.
Описание значения СОАО "Регион" для деятельности ООО "Глобус-лизинг" – страхование объектов лизинга.
Совет директоров: 
Председатель:
Курцман Борис Ефимович, 1947 года  рождения; доля в уставном капитале ООО «Глобус-Лизинг» - 0,1%.
Члены Совета директоров:
Смирнова Татьяна Евгеньевна,  1969 г. рождения; доля в уставном капитале ООО "Глобус-лизинг" – 00,00%;
 Фельдман Дмитрий Яковлевич, 1962 г. рождения; доля в уставном капитале ООО "Глобус-лизинг" – 00,00%;
 Шубырев Вячеслав Викторович,  1964 г. рождения; доля в уставном капитале ООО "Глобус-лизинг" – 00,00%; 
Шифрин Александр Давидович 1958 г. рождения; доля в уставном капитале ООО "Глобус-лизинг" – 00,00%.
Создание коллегиального исполнительного органа учредительными документами не предусмотрено.
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор): 
Фельдман Дмитрий Яковлевич, 1962 г. рождения; доля в уставном капитале ООО "Глобус-лизинг" – 00,00%.

2) Общество с ограниченной ответственностью "Глобус-Лизинг-Финанс" (ООО "Глобус-Лизинг-Финанс")
196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 133
Основание признания ООО "Глобус-Лизинг-Финанс" дочерним по отношению к ООО "Глобус-лизинг" – в силу преобладающего участия ООО "Глобус-лизинг" в уставном капитале.
Размер доли участия ООО "Глобус-лизинг" в уставном капитале ООО "Глобус-Лизинг-Финанс" – 100,00%. 
Размер доли участия ООО "Глобус-Лизинг-Финанс" в уставном капитале ООО "Глобус-лизинг" – 00,00%.
Основной вид деятельности ООО "Глобус-Лизинг-Финанс" – финансовая деятельность.
Описание значения ООО "Глобус-Лизинг-Финанс" для деятельности ООО "Глобус-лизинг" – привлечение финансирования для развития лизинговой деятельности.
Создание совета директоров и коллегиального исполнительного органа учредительными документами не предусмотрено.
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) – Курцман Борис Ефимович, 1947 года  рождения; доля в уставном капитале ООО «Глобус-Лизинг» - 0,1%.

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

4.6.1. Основные средства

Согласно приказу Минфина РФ от 30.03.2001 №26н (ред. от 18.05.2002) «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01»,  к основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты. 
В составе основных средств учитываются также: капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы); капитальные вложения в арендованные объекты основных средств; земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы). В соответствие приказом Минфина 94-н от 31.10.00 «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по ее применению» приобретенные для передачи в лизинг основные средства считаются доходными вложениями в материальные ценности. 
Поэтому  в бухгалтерском балансе по строке «основные средства» находит отражения только стоимость основных средств, приобретаемых для собственного использования организации. 
В таблице, приведенной ниже, раскрывается информация о  первоначальной стоимости и величине начисленной амортизации по основным средствам, отражаемым по строке 120 бухгалтерского баланса.

Данные приводятся на 31.12.2000  года (рубли)

№ п/п
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. 
Сумма начисленной амортизации, руб.
1
Машины и оборудование
371366,25
206761,20

Итого:
371366,25
206761,20

Данные приводятся на 31.12.2001  года (рубли)

№ п/п
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. 
Сумма начисленной амортизации, руб.
1
Здания (капитальные вложения в арендованные основные средства)
58919,99
1031,10
2
Машины и оборудование
1393946,76
606683,29
3
Передаточные устройства
32700,00
11427,95
4
Прочие основные фонды
224596,68
137871,69

Итого:
1710163,43
757014,03


Данные приводятся на 31.12.2002  года (рубли)

№ п/п
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. 
Сумма начисленной амортизации, руб.
1
Здания (капитальные вложения в арендованные основные средства)
63191,45
2461,38
2
Машины и оборудование
2790541,22
1142776,39
3
Передаточные устройства
113240,57
18882,70
4
Прочие основные фонды
1302888,97
202847,78
5
Транспортные средства
553832,00
66796,44

Итого:
4823694,21
1433764,69

Данные приводятся на 31.12.2003  года (рубли)

№ п/п
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. 
Сумма начисленной амортизации, руб.
1
Здания (капитальные вложения в арендованные основные средства)
63 191,45
3 093,30
2
Машины и оборудование
4 264 9582,78
1 818 748,21
3
Передаточные устройства
106 686,87
26 748,68
4
Производств. и  хозяйств. инвентарь
68 504,10
6 747,46
5
Прочие основные фонды
1 548 073,49
335 188,46
6
Транспортные средства
6 398 535,27
728 099,18

Итого:
12 449 973,96
2 918 625,29

Данные приводятся на 31.12.2004  года (рубли)

№ п/п
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. 
Сумма начисленной амортизации, руб.
1
Здания (капитальные вложения в арендованные основные средства)
63 191,45
3 725,22
2
Земельные участки
40 700
0
3
Машины и оборудование
5 713 016,53
3 260 035,58
4
Передаточные устройства
129 039,41
63 520,9
5
Производств. и  хозяйств. инвентарь
68 504,10
19 887,24
6
Прочие основные фонды
1 636 308,76
524 011,26
7
Транспортные средства
8 466 341,00
2 319 522,46
8
Прочие
1015 430,59
354 854,68

Итого:
17 132 531,84
6 545 557,34

Стоимость объектов основных средств погашается путем ежемесячного начисления амортизации исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости, выбранного метода амортизации и норм амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования.
Начисление амортизации объектов основных средств производится одним из следующих способов:
линейный способ;
способ уменьшаемого остатка;
способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;
способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).
Способ начисления амортизации определяется при принятии к учету объектов основных средств и указывается в приказе на ввод в эксплуатацию данных объектов.
Срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету. 
Переоценки основных средств в течение указанного периода не проводилось.
Приобретение и замена основных средств, стоимость которых составляет 10 и более  процентов от стоимости основных средств, осуществляется в соответствие со сметами. Планов по  выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств поручителя, нет. Иных основных средств не имеется.
Фактов обременения основных средств, отражаемых по строке 120 бухгалтерского баланса, нет. 
В соответствии с бухгалтерской отчетностью, залог по собственным основным средствам Поручителя на дату утверждения Проспекта ценных бумаг отсутствует. 
В бухгалтерской отчетности отражены залоги по имуществу, приобретенному для передачи в лизинг лизингополучателям. 

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя

5.1.1. Прибыль и убытки

Анализ прибыльности Поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет (2000 -2004 г.г.)
Наименование показателя
2000
2001
2002
2003
2004
1. Выручка, руб.
23 307 486
122 205 748
362 402 111
819 061 669
1281227575
2. Валовая прибыль, руб.
-7 451 143
32 500 185
142 319 383
219 874 557
255939374
3. Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), руб.
932 321
3 006 111
12 140 751
16 396 442
21 068 031
4. Рентабельность активов, %
1,4
0,4
0,4
0,5
0,6
5.Рентабельность собственного капитала, %
90,1
1,6
1,4
2,3
2,7
6.Рентабельность  продукции (продаж), %
-36,1
18,6
32,7
23,1
16,5
7. Коэффициент чистой прибыльности, % 
4
2,5
3,4
2,0
1,6
8. Оборачиваемость капитала*, раз
2,0
0,3
0,2
0,4
0,5
9. Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
0
0
0
0
0
10.Соотношение непокрытого убытка  на отчетную дату и валюты баланса, % 
0
0
0
0
0
*Без учета доходов будущих периодов, которые не являются краткосрочными обязательствами

Валовой убыток 2000 года объясняется применением механизма ускоренной амортизации с коэффициентом до 3, что обуславливает увеличение себестоимости. Использование коэффициента ускорения разрешено в соответствие с Учетной политикой предприятия и Временным положением о лизинге № 633 от 29.06.95. С 2001 года валовая прибыль имеет устойчивую тенденцию к росту, т.к. сумма лизинговых платежей превышает себестоимость, в силу, в первую очередь, возрастания количества сделок (не менее чем в два раз в среднем в год), в том числе увеличения  количества договоров лизинга оборудования.
Показатели рентабельности, представляющие собой результаты соотношения прибыли (чистого дохода) и средств ее получения, характеризуют эффективность работы предприятия – производительность или отдачу финансовых ресурсов. Рост показателей рентабельности свидетельствует о повышении эффективности использования средств.
Рентабельность продаж по компании, отражающая отношение чистой прибыли  к выручке от реализации,  устойчиво превышает достаточное значение  указанного показателя 15%, за исключением  2000 года, когда прибыль от продаж имеет отрицательное значение. Снижение показателя в течение анализируемого периода связано с более высокими темпами роста выручки по сравнению с темпами роста прибыли от продаж.   
Рентабельность собственного капитала достаточно высока, существует положительная тенденция роста собственного капитала за счет увеличения нераспределенной прибыли компании.  
Высокое значение коэффициента  в 2000 году объясняется ростом собственного капитала  и нулевым значением по строке «доходы будущих периодов» поскольку будущих доход по лизинговым сделкам включается в указанную строку баланса, только начиная с 2001 года после изменения учетной политики предприятия.
Коэффициент чистой прибыльности, отражающий долю чистой прибыли в выручке компании находится на достаточно стабильном уровне. Некоторое снижение показателя за 2004 год обусловлено тем, что выручка по отношению к 2003 году возросла на 56,4%, тогда как чистая прибыль увеличилась на  28,5%. 
Начиная с 2001 года наблюдался рост показателя оборачиваемости капитала, свидетельствующий повышении финансовой устойчивости компании. Снижение данного показателя в 2001 году по сравнению с 2000 годом обусловлено увеличением долгосрочных обязательств, а также доходов будущих периодов. 
В компании отсутствует непокрытый убыток, как на отчетную дату, так и по результатам прошлых лет.

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи поручителем товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) поручителя от основной деятельности
В течение анализируемого периода  наблюдается устойчивая тенденция к росту выручки компании, что связано как с внешними, так и с внутренними причинами. 
В качестве внешних факторов, повлиявших на изменение выручки можно выделить:
экономическую и политическую стабилизацию, повышающую инвестиционную активность в России в целом. К концу 2001г. тысячи предприятий не только окончательно преодолели последствия кризиса 1998г., но в массе своей перешли к активной стратегии развития, завоевания рынков, коренному переоснащению производства;
изменения в гражданском и налоговом законодательстве;
влияние инфляции, связанное с удорожанием объектов лизинга, стоимости договоров;
валютные колебания, которые оказывают положительное или отрицательное влияние на выручку за счет наличия в лизинговом портфеле договоров, графики платежей по которым выражены в иностранной валюте;
изменение ставок рефинансирования, устанавливаемых Центральным банком РФ, которые влияют на уровень ставок по привлекаемым средствам, необходимым для финансирования лизинговых проектов;
нельзя не отметить внешний фактор, ограничивающий рост выручки компании, которым является лимит кредитования на одного заемщика, установленный правилами ЦБ РФ. 
	К внутренним факторам, способствующим изменению выручки,  относятся:
соблюдение высоких стандартов профессиональной деятельности, наличие  внутрикорпоративной системы разделения ответственности, контроля, технологии обработки информации и принятия решений.
система управления рисками, которая позволяет постоянно и оперативно оценивать и контролировать как риски проектов, так и платежеспособность, ликвидность и финансовые потоки самой компании на срок до 5 лет.
постоянство во взаимоотношениях между партнерами в лизинговых сделках является еще одним фактором, положительно влияющим на увеличения объемов выручки.
	Качественный анализ выручки является единственным возможным. Количественный факторный анализ Поручителем не проводился.
Мнения органов управления Поручителя относительно вышеупомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают.

5.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств 
Ниже в таблице приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность Поручителя, за 5 последних завершенных финансовых лет.

Наименование показателя
2000
2001
2002
2003
2004
1.Собственные оборотные средства, руб.
9 352 733
104 187 997
836 872 541
566501626
440646061
2.Индекс постоянного актива
57,43
2,12
2,06
2,35
2,54
3.Коэффициент текущей ликвидности
0,14
1,00
1,41
1,39
1,37
4.Коэффициент быстрой ликвидности
0,12
0,96
1,31
1,36
1,34
5. Коэффициент автономии собственных средств
0,02
0,27
0,30
0,23
0,2

Собственные оборотные средства. На протяжении исследуемого периода наблюдался рост величины собственных оборотных средств. Это свидетельствует о достаточном размере  собственного капитала предприятия для покрытия  его текущих активов. Резкое увеличение коэффициента в 2001 году обусловлено  изменением Учетной политики. Увеличение показателя в 2002 году связано с ростом долгосрочной дебиторской задолженности в результате увеличения числа новых договоров.
Коэффициент  автономии собственных средств ниже  рекомендованной нормы, однако находится на стабильном уровне. Это обусловлено тем, что наряду с расширением масштабов бизнеса компании, увеличением  количества новых клиентов и заключенных договоров росла нераспределенная прибыль и доходы будущих периодов. 
Индекс постоянного актива. Данный коэффициент отражает, какая часть капитальных активов компании обеспечена собственными источниками финансирования. Значение коэффициента больше единицы говорит о неполном покрытии собственными средствами постоянных активов компании. Слишком высокое значение коэффициента в 2000 году опять же объясняется положениями действующей на тот период учетной политики.  Определенное увеличение индекса постоянного актива в 2003 году объясняется увеличением внеоборотных активов за счет роста долгосрочных финансовых вложений (покупка акций) и появления строки «отложенные налоговые активы». Увеличение показателя в 2004 году связано с ростом внеоборотных активов в большей степени в части незавершенного строительства, что обусловлено строительством офисного помещения в Псковском филиале компании. 
Коэффициент текущей ликвидности. Значение коэффициента, характеризующее, насколько предприятие справляется с краткосрочными кредитами за счет текущих активов, может быть признано удовлетворительным, поскольку, несмотря на то, что в западной практике  нижнее значение показателя равно 2, к российской практике это применимо лишь в качестве ориентира, а значение коэффициентов ликвидности по отрасл  колеблется в диапазоне 1,2-1,7. У предприятия прослеживается положительная тенденция роста коэффициента, что  объясняется ростом значения по строке «налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям», что связано с увеличением объемов деятельности компании,  ростом краткосрочной дебиторской задолженности и др.
Коэффициент быстрой ликвидности. Ориентировочно нижнее значения показателя в  западной практике  равно 1, однако эта оценка носит также условный характер. Значение  коэффициента по сопоставимым предприятиям в отрасл  варьируется также в пределах от 1,2 до 1,7. Рост коэффициента обусловлен ростом дебиторской задолженности (а значит, и количеством новых договоров), увеличением денежных средств  (аккредитивов). Значение коэффициента позволяет сделать вывод о достаточной ликвидности предприятия.

Собственного капитала Поручителя недостаточно для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия  текущих операционных расходов, однако наблюдается положительная тенденция увеличения собственного капитала за счет роста нераспределенной прибыли. Необходимо отметить, что в графиках лизинговых платежей, формирующих основную часть оборотных средств предприятия – дебиторскую задолженность,  предусмотрено погашение обязательств и по суммам, и по срокам.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя

Наименование показателя, руб.      
2000
2001
2002
2003
2004
Уставный капитал 
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
Резервный капитал 
0
0
0
0
0
Добавочный капитал 
0
0
0
0
0
Нераспределенная чистая прибыль поручителя
934 975
3 941 086
15 881 837
20 146 159
28 714 189
Целевые финансирование и поступления 
0
0
0
0
0
Общая сумма капитала поручителя, руб.
1 034 975
4 041 086
15 981 837
20 246 159
28 814 189

Размер уставного капитала на протяжении 2000 -2004  годов соответствовал величине уставного капитала, зафиксированной в учредительных документах Поручителя. Поскольку Поручитель не является акционерным обществом, акции, выкупленные поручителем для последующей (перепродажи) передачи, отсутствуют. 

Из приведенных выше показателей размера и структуры капитала ООО «Глобус-лизинг» изменению подвергся размер нераспределенной чистой прибыли в связи с увеличением показателя чистой прибыли за отчетный период, основной прирост которого пришелся на 2002 год,  когда размер нераспределенной чистой прибыли отчетного периода возрос в 4 раза ( с уровня в 3 млн. руб. до 12 млн.руб.). 
Размер оборотных средств Поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью, руб.:


Показатель, руб.
2000
2001
2002
2003
2004
Запасы
178 412
358 584
8 885 834
5 239 016
4 545 191
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
883 680
11 384 565
76 453 623
31 447 174
41 987 504
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
0
310 901 303
1 771 723 532
1 543 592 075
1 561 886 817
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
5 955 410
279 353 476
919 303 748
1 383 001 033
1 692 114 271
Краткосрочные финансовые вложения 
325 000
7 215 317
35 507 266
30 711 684
19 296 744
Денежные средства
462 567
540 733
100 073 400
46 450 349
49 469 120
Прочие оборотные активы
0
0
0
0
0
ИТОГО 
7 805 069
609 753 978
2 911 947 403
3 040 441 331
3 369 299 647

Структура оборотных активов поручителя, %

Показатель, руб.
2000
2001
2002
2003
2004
Запасы
2,29%
0,06%
0,31%
0,17%
0,13%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
11,32%
1,87%
2,63%
1,03%
1,25%
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
0,00%
50,99%
60,84%
50,77%
46,36%
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
76,30%
45,81%
31,57%
45,49%
50,22%
Краткосрочные финансовые вложения 
4,16%
1,18%
1,22%
1,01%
0,57%
Денежные средства
5,93%
0,09%
3,44%
1,53%
1,47%
Прочие оборотные активы
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
ИТОГО 
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00 %

Наибольшую долю в структуре оборотных активов занимают статьи «Дебиторская задолженность» (совокупная доля показателя «Дебиторская задолженность» за последние четыре  года составляет свыше 90% оборотных активов), что соответствует специфике деятельности финансовой (лизинговой) компании. Резкое увеличение совокупного показателя дебиторской задолженности в 2001г. вызвано изменением Учетной политики поручителя по формированию структуры баланса. Существенный рост данного показателя в 2002 г. обусловлен увеличением  числа заключенных договоров, в том числе и за счет наращивания деятельности в филиалах компании. 
Деятельность Поручителя соответствует деятельности финансовой организации и строится на принципах проектного финансирования. Для финансирования общехозяйственных расходов достаточно собственных оборотных средств. Финансирование оборотных средств осуществляется как за счет привлечения дополнительных финансовых источников в форме краткосрочных и долгосрочных банковских кредитов, а также займов от прочих организаций, что соответствует практике деятельности лизинговых компаний, так и за счет собственных свободных денежных средств. 
Поручитель не планирует изменять существующую политику финансирования оборотного капитала.
Основным фактором, который может повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств является изменение нормативной базы, которое негативно скажется на деятельности Поручителя. Оценить вероятность возникновения данного фактора не представляется возможным.

5.3.2. Финансовые вложения поручителя
Величина всех финансовых вложений Поручителя на конец последнего финансового года до даты  утверждения Проспекта ценных бумаг составила - 128 226  380 рублей.
Финансовые вложения Поручителя, составляющие более 10 процентов всех финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты  утверждения  Проспекта  ценных бумаг:

Долгосрочные финансовые вложения поручителя – эмиссионные ценные бумаги СОАО «Регион»
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные;
Полное фирменное наименование эмитента приобретенных акций: Страховое открытое акционерное общество «Регион»
Сокращенное фирменное наименование эмитента приобретенных акций: СОАО «Регион»
Место нахождения эмитента приобретенных акций: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, дом 2
ИНН: 4705005100
Данные о государственной регистрации приобретенных обыкновенных именных акций:
  1 выпуск: Государственный регистрационный номер выпуска  45-1-529; дата государственной регистрации 23.08.96г. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг – Департамент финансов администрации Ленинградской области.
2 выпуск: Государственный регистрационный номер выпуска  45-1-542; дата государственной регистрации 17.09.96г. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг – Департамент финансов администрации Ленинградской области.
3 выпуск: Государственный регистрационный номер выпуска  МФ 72-1-01872; дата государственной регистрации 22.10.96г. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг – Департамент ценных бумаг и финансового рынка Министерства финансов РФ.
4 выпуск: Государственный регистрационный номер выпуска  МФ 45-1-02720; дата государственной регистрации 02.12.98г. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг – Департамент ценных бумаг и финансового рынка Министерства финансов РФ.
5 выпуск: Государственный регистрационный номер выпуска  МФ 72-1-03593; дата государственной регистрации 08.11.2000г. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг – Департамент управления государственным внутренним долгом Министерства финансов РФ.
Дополнительный выпуск обыкновенных именных акций: Государственный регистрационный номер выпуска  1-02-00061-Z-004D. Выпуск зарегистрирован ФКЦБ России 01.07.03г.
Количество обыкновенных именных акций, находящихся в собственности поручителя:  
1 388 120 (Один миллион триста  восемьдесят восемь тысяч сто двадцать) штук.
Общая номинальная стоимость приобретенных акций, находящихся в собственности поручителя: 97 168 400 (Девяносто семь миллионов сто шестьдесят восемь тысяч  четыреста) рублей; 
Общая балансовая стоимость приобретенных акций, находящихся в собственности поручителя: 107 648 706 рублей;
Общая балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ поручителя:- 107 648 706 рублей
Размер объявленного дивиденда: дивидендов по акциям не объявлялось
Резервы  под обесценение ценных бумаг:  резервы под обесценение ценных бумаг не создавались

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством эмитента ценных бумаг данного вида: СОАО «Регион», в которое были произведены инвестиции Поручителем, не объявляло себя банкротом и не признавалось банкротом арбитражным судом. Величина потенциальных убытков по финансовым вложениям ограничена балансовой стоимостью вложений.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми поручитель произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте: расчеты, отраженные в данном пункте, произведены в соответствии с российскими  стандартами бухгалтерского учета (Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное приказом Минфина РФ от 10.12.2002 года №126н).
Средства Поручителя не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, либо принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).

5.3.3 Нематериальные активы поручителя

Год

Наименование группы объектов нематериальных активов 

Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
2000
Лицензия
22 430,61
7 476,84
2001
Лицензия
22 430,61
14 953,68
2002
Товарный знак
14 366,4
598,06
2003
Товарный знак
24 366,4
2 437,92
2004
Товарный знак
24 366
3 573

Лицензия на лизинговую деятельность входила в состав нематериальных активов до 2002 года, поскольку с 2002 года в соответствие с законом 10-ФЗ от 26.12.01 лизинговая деятельность не требует лицензирования.
Взносы нематериальных активов в уставный капитал  или поступления в безвозмездном порядке не осуществлялись.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствие с которыми Поручитель предоставляет информацию, отраженную в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг: ПБУ 14/2000 “Учет нематериальных активов», утвержденным Приказом Минфина № 91н от 16.10.2000 г. 

5.4. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Сведений о политике и расходах поручителя в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований нет, поскольку поручитель не ведет научно-технической деятельности.
Компания владеет зарегистрированным товарным знаком (знаком обслуживания) ООО «Глобус-лизинг». Согласно Закону РФ  от 23.09.1992 №3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», регистрация товарного знака является правом правообладателя. Регистрация данного знака действует на территории всей РФ до истечения 10 лет с 26.12.01. В основном товарный знак используется в представительских и рекламных целях. Количественно оценить результаты использования товарного знака не представляется возможным. Компания использует собственный товарный знак для позиционирования и идентификации собственного имени на рынке лизингового оборудования.  
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия товарного знака, не существенны для лизинговой компании.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя
Основной вид деятельности поручителя (ООО «Глобус-лизинг») – финансовая аренда (лизинг).
Рынок лизинговых услуг Северо-Запада России, как и российский лизинговый рынок в целом, продолжает уверенный рост; в 2004 году  рост был наиболее активным. Основной тенденцией развития отрасли является возросшая конкуренция, хотя до насыщения рынка еще далеко. Однако лизинговые компании начинают подготовку к работе в более сложных условиях - диверсифицируют источники финансирования, выделяют специализированные "дочки", активно расширяются в регионы, начинают работать с малым и средним бизнесом. 
На фоне высокого спроса на услуги лизинговых компаний основным лимитирующим фактором роста объемов операций становится дефицит ресурсов, что заставляет их искать новые пути привлечения дополнительного финансирования. Пока что среди источников финансирования сделок по-прежнему лидирует банковское кредитование.

Факторы, оказывающие влияние на развитие лизинга:
В настоящий момент основным источником финансирования лизинговых проектов являются банковские кредиты. Заинтересованность иностранных банков в инвестициях в российские лизинговые компании пока невысока в связи с высокой степенью риска. На настоящем этапе сдерживающим фактором развития российских лизинговых компаний является ограниченность доступа к инвестиционным ресурсам.

Факторы и условия, влияющие на деятельность, по привлечению инвестиций в лизинговые компании:
Основным фактором развития лизинга в России следует отметить экономический рост и макроэкономическую стабилизацию. Дальнейшее развитие лизингового рынка возможно с привлечением новых источников финансирования, одним из которых является привлечение средств на рынке ценных бумаг.
Объем рынка корпоративных облигаций в России неуклонно растет. По состоянию на конец 1 квартала 2003 года рынок корпоративных облигаций в России достиг объема более 113 млрд. рублей. Объем рынка корпоративных облигаций с 01.01.03 по 28.11.03 увеличился на 55%. На 29.10.04 объем рынка корпоративных облигаций составил около 228 млрд. рублей. Оценка объема на конец 2004 года находится в диапазоне от 230 до 270 млрд. рублей. 
Специалисты признают, что у этого рынка большой потенциал для роста. За период с начала 2002 года доходности корпоративных облигаций снижаются. Снижение ставок и дополнительные расходы при выпуске открывает путь на рынок широкому кругу эмитентов. Имеет место удлинение сроков заимствований, т.е. возможно заимствование средств на срок сопоставимый со сроком договора лизинга. Появляется тенденция к тому, что займы становятся крупнее. С учетом достаточно большого объема погашений в 2005 году аналитики считают, что на конец 2005 года объем рынка корпоративных облигаций сможет составить 330-370 млрд. рублей.
Объем российского рынка лизинговых услуг ежегодно увеличивается. Использование новых источников финансирования позволит и в дальнейшем соответствовать темпам роста рынка, закрепить признаки динамического развития рынка лизинговых услуг. Лизинговая деятельность сформировалась как эффективный инструмент финансирования. 
Лизинговая компания «Глобус-лизинг» признана наиболее динамично развивающейся лизинговой компанией за период 2000-2003 годы (Источник: журнал «Лизинг ревю , №2, 2004).  По состоянию на 01.10.03 (рейтинг лизинговых компаний «ЭКСПЕРТ РА») «Глобус-лизинг» находился в десятке крупнейших рыночноориентированных лизинговых компаний. 
По состоянию на 01.10.04 (рейтинг лизинговых компаний «ЭКСПЕРТ РА») компания «Глобус-лизинг» занимает 7 место в рейтинге 100 крупнейших лизинговых компаний России по объему полученных лизинговых платежей. 
Стратегия развития «Глобус-лизинг» состоит в рациональном совмещении специализации и универсализации, что позволяет повысить уровень диверсификации лизингового портфеля и тем значительно сократить финансовые риски.
Изменения в законодательстве, регулирующем лизинговую деятельность в стране, отразились на портфеле договоров, в т. ч. и «Глобус-лизинг». Возросло число лизингополучателей, сроки договоров с которыми составляют 4–5 лет.
В компании успешно решена одна из самых главных задач любого инвестиционного проекта – долгосрочное финансирование. В качестве основных использовались три источника финансирования лизинговых операций: банковское кредитование, авансовые платежи лизингополучателей, собственные средства компании. 
На протяжении ряда лет «Глобус-лизинг» успешно взаимодействует с Северо-Западным банком Сбербанка РФ, для которого он является надежным клиентом с большим количеством хорошо проработанных инвестиционных проектов, исполнительным заемщиком, безупречно обслуживающим долги перед кредитором более чем по ста кредитным договорам при отсутствии просроченных платежей.
Вместе с тем удельный вес банковского кредитования при финансировании сделок «Глобус-лизинг» постепенно сокращается. В 2002 г. этот показатель равнялся 84,6%, в 2003 г. – 67,4%, а в 2004 г. – 54,8%.
Удельный вес финансирования лизинговых сделок за счет собственных средств лизинговой компании постоянно возрастал. В 2002 г. он составлял 6,0%, в 2003 г. – 9,4%, в 2004 г. – 14,1%.
«Глобус-лизинг» стала второй в России лизинговой компанией, использующей для финансирования сделок привлечение средств за счет эмиссии ценных бумаг. В 2004 г. удельный вес финансирования лизинговых операций за счет привлеченных средств облигационных займов превысил 15,2%.
Клиентская база «Глобус-лизинг» постоянно расширяется. В результате к началу 2005 года компания заключила 1606 договоров с потребителями лизинговых услуг по различным видам оборудования, транспортных средств.
Привлечение инвестиций позволит сохранить тенденции роста и конкурентоспособность лизинговой компании.
ООО «Глобус-лизинг» за все время существования позиционировал свою деятельность на Северо-Западе России, при этом не выходил на зарубежные рынки и не планирует это делать в будущем. 
В связи с этим на текущий момент основными  существующими  конкурентами являются компании, функционирующие в Северо-Западном регионе, в частности: 
ЗАО «Балтийский лизинг»; 
ООО «Интерлизинг»; 
ЗАО «Балтинвест» .  
Компания-Поручитель по масштабам своей деятельности и темпам роста бизнеса значительно превосходит своих ближайших конкурентов.
В таблице представлены показатели деятельности ООО «Глобус-Лизинг» и его основных конкурентов за 2003 – 2004 г.г. 
Показатели компании-Поручителя и компаний-конкурентов, млн руб По данным журнала «Финанс» - Успешный год лизинга – КОМПАНИИ - №12 (102) 28 марта – 3 апреля 2005 год.

Наименование 
Компании 
Выручка 2003 г.
 %
Выручка 2004 г.
 %
Стоимость заключенных договоров
2003 г.
Стоимость заключенных договоров
2004 г.
ООО «Глобус-лизинг»
819
100
1281
100
2515
3551
ЗАО «Балтийский лизинг»
99
11
Нет данных
-
1833
2057
ЗАО «Балтинвест»
327
37
245
14
793
1309
ООО «Интерлизинг»
552
63
1029
60
1707
2027

Основными конкурентными преимуществами ООО «Глобус-лизинг» являются: 
Многолетний практический опыт;
Разработанная и успешно применяемая методика работы:
гибкий подход к клиентам («гибкие» графики лизинговых платежей, использование возвратного лизинга);
минимальный аванс, либо отсутствие аванса лизингополучателя;
предоставление лизингополучателю отсрочек погашения основного долга по кредиту на период до 2-х лет;
Использование кредитных средств Сбербанка РФ, имеющих сравнительно низкие процентные ставки и длительные сроки;
Блестящая кредитная история лизинговой компании; 
Использование различных комбинаций источников финансирования и схем погашения обязательств;
Конкурентоспособные условия работы;
Принципы работы компании: легальность, открытость, профессионализм и надежность.
Учитывая значительные  барьеры для входа в лизинговую  отрасль   новых компаний, а также высокий уровень  конкурентоспособности  Поручителя, можно констатировать, что угрозы со стороны существующих и потенциальных конкурентов в ближайшие 3 года  не ожидается.
Существенными факторами, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Поручителем в будущем таких результатов – изменение процентных ставок по обслуживанию заемных средств.
На фоне высокого спроса на услуги лизинговых компаний основным лимитирующим фактором роста объемов операций становится дефицит ресурсов, что заставляет искать новые пути привлечения дополнительного финансирования. Поручитель дважды выпустил ценные бумаги на общую сумму 720 млн. руб. с двухлетним сроком обращения. Купонный доход выплачивается по графику и в полном объеме.
Факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Поручителя по привлечению заемного финансирования:
 - увеличение сроков заимствований;
 -снижение дополнительных расходов по размещению облигационных займов дочерней компании;
 - снижение процентных расходов по обслуживанию заемных средств.
Вероятность наступления этих факторов зависит от кредитной истории Поручителя, которая с момента основания компании и до настоящего времени является безупречной, от исполнения им всех иных обязательств (репутацию фирмы можно оценить на высоком уровне), от экономической ситуации в стране (в настоящее время Россия продолжает стабильно развиваться), от нормативной базы (вероятность возникновения негативных тенденций в законодательном регулировании отношений в рамках финансовой аренды (лизинга) оценивается компанией-поручителем на низком уровне).
Мнения органов управления Поручителя относительно вышеупомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя совпадают.

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

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления
Согласно Уставу ООО "Глобус-лизинг", Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством и учредительными документами. Органами Общества являются:
1) общее собрание участников Общества;
2) единоличный исполнительный орган Общества;
3) ревизор Общества.
Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:
1) определение основных направлений деятельности Общества;
2) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
3) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
4) внесение изменений в учредительный договор;
5) принятие решения:
а) о предоставлении дополнительных прав всем участникам Общества или определенному участнику Общества;
б) о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества или определенному участнику Общества;
в) о возложении дополнительных обязанностей на всех участников Общества или на определенного участника Общества;
г) о прекращении дополнительных обязанностей;
6) принятие решения:
а) о денежной оценке неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в общество третьими лицами;
б) об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества;
в) об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества;
г) об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада;
д) о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
е) о распределении доли, принадлежащей Обществу, между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо ее продаже всем или некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам;
ж) о согласии Общества на залог участником Общества принадлежащей ему доли (части доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу;
з) о выплате действительной стоимости доли (части доли) участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, его кредиторам остальными участниками Общества;
7) принятие решения о создании Обществом филиалов и открытии представительств;
8) установление порядка проведения общего собрания участников Общества в части, не урегулированной федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
9) избрание председательствующего на общем собрании участников Общества;
10) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
12) предоставление полномочия на подписание договора между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (в том числе с управляющим);
13) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
14) принятие решений:
а) об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества;
б) о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
15) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
16) о совершении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
17) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
18) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;
19) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
20) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов участника Общества на оплату услуг аудитора;
21) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
22) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
23) решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью.
Для совершения крупных сделок не требуется решения общего собрания участников Общества.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен общему собранию участников Общества. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. Единоличный исполнительный орган Общества избирается общим собранием участников Общества на трехлетний срок. С единоличным исполнительным органом Общества заключается трудовой договор.
Единоличный исполнительный орган Общества:
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
3) издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
4) утверждает штатное расписание Общества, издает приказы о назначении на должности (приеме на работу) работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
5) организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в компетентные органы;
6) обеспечивает подготовку и представляет общему собранию участников Общества годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками Общества;
7) информирует общее собрание участников Общества о текущей финансовой и хозяйственной деятельности Общества;
8) организует ведение протокола общего собрания участников Общества;
9) организует выполнение решений общего собрания участников Общества;
10) осуществляет иные функции, не отнесенные федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.
Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
Уставом предусматривается избрание ревизора Общества. Ревизор Общества избирается общим собранием участников Общества сроком на один год. Функции ревизора Общества может осуществлять утвержденный общим собранием участников Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизора Общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизора Общества.
Кодекс корпоративного поведения (управления) отсутствует. Внутренние документы, регулирующие деятельность органов общества, отсутствуют.
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой размещен Устав Поручителя: HYPERLINK "http://www" http://www. globus-leasing.ru

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя
Единоличный исполнительный орган – генеральный директор 
Курцман Борис Ефимович 1947 года рождения
Образование: высшее техническое (окончил ЛЭТИ им. В. И. Ульянова-Ленина в 1971 г.); имеет ученую степень кандидата технических наук (1982 г.).
Должности: с 10.11.1997 до 09.03.2000 – главный экономист ЗАО "РУСТ", с 02.12.1999 до 15.06.2001 – главный экономист ООО "Глобус-лизинг" (совместительство), с 09.03.2000 до 15.06.2001 – главный бухгалтер ЗАО "РУСТ", с 15.06.2001 до 09.02.2003 – заместитель генерального директора ООО "Глобус-лизинг", с 09.02.2003 по наст. время – генеральный директор ООО "Глобус-лизинг",  с 19.03.2003 по 18.04.2003 – генеральный директор ООО «Глобус-Лизинг-Финанс», с 17.05.2003 по наст. время – председатель совета директоров СОАО «Регион».
Доля участия в уставном капитале ООО "Глобус-лизинг" – 0,1%.
Доли участия в уставных капиталах СОАО "Регион" (в том числе доля обыкновенных акций) и ООО "Глобус-Лизинг-Финанс" – 0,0%.
Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: опционы не предусмотрены. 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления (органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью) общества, ответствуют.

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления поручителя
По общему собранию участников за 2004 год: - распределенная между участниками прибыль общества составила 9 000 000  руб. На дату утверждения проспекта ценных бумаг соглашений относительно таких выплат за текущий финансовый год нет.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя
Уставом предусматривается избрание ревизора Общества. Ревизор Общества избирается общим собранием участников Общества сроком на один год. Функции ревизора Общества может осуществлять утвержденный общим собранием участников Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизора Общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизора Общества.
Поручителем не создано службы внутреннего аудита. 
У Поручителя отсутствует внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. 

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя
В 2000-2003 года органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя  не создавались.
В 2004  году органом контроля  за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя избран ревизор (протокол общего собрания участников ООО «Глобус-лизинг» от 01.06.2004 г. б/н). 

Сведения о ревизоре, избранном на 2004 год:
Фамилия, Имя, Отчество:  Грачева Ольга Витальевна
Год рождения: 1961
Образование - высшее
Все должности, занимаемые ревизором в Поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2000 – 2004 г.г. - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерной общество), Северо-Западный банк -  главный экономист  Управления ценных бумаг.
С июня 2004 г. по настоящее время – Общество с ограниченной ответственностью «Глобус» - исполнительный директор.
С июня 2004 г. по настоящее время – Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-лизинг» - ревизор (совместительство).
С июня 2004 г. по настоящее время – Страховое открытое акционерное общество «Регион» - ревизор (совместительство).
Доли участия ревизора в уставном капитале Поручителя:  отсутствуют 
Доли участия ревизора в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Поручителя: отсутствуют
Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: опционы не предусмотрены.  
Родственные связи между ревизором и членами общего собрания участников  Поручителя,  а также между ревизором и лицом, замещающим  должность единоличного исполнительного органа Поручителя: отсутствуют.
	
В 2005  году органом контроля  за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя избран ревизор (протокол общего собрания участников ООО «Глобус-лизинг» от 25.03.2005 г. б/н). 

Сведения о ревизоре, избранном на 2005 год:
Фамилия, Имя, Отчество:  Грачева Ольга Витальевна
Год рождения: 1961
Образование - высшее
Все должности, занимаемые ревизором в Поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2000 – 2004 г.г. - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерной общество), Северо-Западный банк -  главный экономист  Управления ценных бумаг. 
С июня 2004 г. по настоящее время – Общество с ограниченной ответственностью «Глобус» - исполнительный директор.
С июня 2004 г. по настоящее время – Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-лизинг» - ревизор (совместительство).
С июня 2004 г. по настоящее время – Страховое открытое акционерное общество «Регион» - ревизор (совместительство).
Доли участия ревизора в уставном капитале Поручителя:  отсутствуют 
Доли участия ревизора в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Поручителя: отсутствуют 
Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: опционы не предусмотрены.  
Родственные связи между ревизором и членами общего собрания участников  Поручителя,  а также между ревизором и лицом, замещающим  должность единоличного исполнительного органа Поручителя  отсутствуют.

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

Вознаграждение ревизора  Поручителя по условиям трудового договора составляет только заработная плата.  Премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные представления  ревизору Поручителя  не выплачивались и  не выплачиваются.
Вознаграждение (заработная  плата), выплаченное ревизору Поручителя за последний завершенный финансовый год  составляет   220 000 рублей.
В текущем финансовом году трудовой договор с ревизором поручителя продлен.  Ежемесячная заработная плата Ревизора на текущий финансовый год установлена в размере 25 000 рублей.
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) поручителя 

Наименование показателя        
2000
2001
2002
2003
2004
Среднесписочная численность работников, чел.
3
51
51
51
58,4
Доля сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, %
86%
94%
84%
82%
97,6%
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.

125,35

2 114,11

7 547

13 926
23177,56
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.

49,90

752,42

2 020

3 345
632,68
Общий   объем  израсходованных денежных средств, тыс. тыс. руб.

175,25

2 866,53

9 567

17 271

23810,24

Рост среднесписочной численности в 2001 году обусловлен расширением штата, в том числе в связи с открытием филиальной сети по Северо-Западному региону.
За период с 2000 по 2004 г.г. наблюдался рост общего объема денежных средств  Поручителя на оплату труда персонала. В 2004 году по сравнению с 2003 годом  расходы увеличились в 1,37 раза.  
Это обусловлено следующими факторами:
ростом среднесписочной численности сотрудников связанной с расширением масштабов деятельности Поручителя;
увеличение доли сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование.

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово – хозяйственную деятельность поручителя (ключевые сотрудники): 
Курцман Борис Ефимович
Должность: Генеральный Директор 
Доля в уставном капитале поручителя: 0,1%

Образование сотрудниками поручителя профсоюзного органа: не образован.

6.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя
Соглашений или обязательств Поручителя, касающихся возможности участия сотрудников (работников) Поручителя в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), не имеется.

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

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя

Общее количество участников поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: два лица.

7.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Глобус»
Сокращенное наименование: ООО «Глобус»
Идентификационный номер налогоплательщика: 7810159803
Место нахождения: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.133
Доля в уставном капитале поручителя: 99,9%

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Общества с ограниченной ответственностью «Глобус»:

ФИО: Шифрин Александр Давыдович
Идентификационный номер налогоплательщика: не присвоен
Доля в уставном капитале участника поручителя: 100%
Доля в уставном капитале поручителя: 0%

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

Доля участия государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя отсутствует.

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

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале поручителя
Ограничения на участие в уставном капитале ООО "Глобус-лизинг" не установлены.

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников поручителя, владеющих не менее, чем 5 процентами его уставного капитала
При учреждении (15.10.1999 г.) размер доли участия Общества с ограниченной ответственностью "Глобус" (ООО "Глобус") в уставном капитале ООО "Глобус-лизинг" – 90%; размер доли участия Закрытого акционерного общества "РУСТ" (ЗАО "РУСТ") в уставном капитале ООО "Глобус-лизинг"– 10%.
 По договору от 21.03.2003 Обществом с ограниченной ответственностью "Глобус" отчуждена часть доли в уставном капитале поручителя (0,1%) Б. Е. Курцману; по договору от 25.03.2003 Закрытым акционерным обществом "РУСТ" отчуждена доля в уставном капитале поручителя (10%) Обществу с ограниченной ответственностью "Глобус". Согласно п. 6 ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", приобретатель доли (части доли) в уставном капитале общества осуществляет права и несет обязанности участника общества с момента уведомления общества о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале общества.
Первое общее собрание участников, в котором приняли участие ООО "Глобус" (99,9% уставного капитала) и Б. Е. Курцман (0,1% уставного капитала), состоялось 31.03.2003.
В настоящее время размер доли участия ООО "Глобус" в уставном капитале ООО "Глобус-лизинг" – 99,9%. Поскольку Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" обязательное регулярное составление списков участников не предусмотрено, такие списки не составлялись.

7.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Общая сумма сделок*, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных общим собранием участников Поручителя:
Период
Общее количество сделок
Сумма, руб.
2000 г.
32
46 812 186,58
2001 г.
18
48 667 956,26
2002 г.
20
79 907 290,21
2003 г.
38
959 334 65,84
2004 г.
48
464 894 940,9
Итого
156
1 599 616 639,79
* под суммой сделки для договоров займа понимается сумма займа. 

Сделки (в совершении которых имелась заинтересованность) за 5 последних завершенных финансовых лет, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Поручителя, определенной на последнюю отчетную дату перед совершением сделки:
1) Дата совершения: 07.02.2000
Предмет сделки и иные существенные условия: предмет – заем; сумма – 616000 руб.
Стороны сделки сделки: заемщик – ООО "Глобус-лизинг", займодавец – ЗАО "РУСТ"
Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованным в совершении сделки признано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО "Глобус-лизинг" – Рыбаков Михаил Моисеевич, т. к., во-первых, его аффилированное лицо [ЗАО "РУСТ", принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежал М. М. Рыбаков (абз. 27, 29 ч. I ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках"), т. к. М. М. Рыбаков осуществлял полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО "РУСТ" (абз. 18 ч. I ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках")] является стороной сделки (абз. 3 п. 1 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"); во-вторых, он сам занимал должность единоличного исполнительного органа юридического лица (ЗАО "РУСТ"), являющегося стороной сделки (абз. 5 п. 1 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью");
Размер сделки (сумма займа): 616000 руб., т. е. 59,34 % балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
Срок исполнения обязательств: до 01.07.2000. Все обязанности, срок исполнения которых наступил, исполнены;
Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения: решение об одобрении сделки принято общим собранием участников 04.02.2000 (протокол б/н).
2) Дата совершения: 10.02.2000 
Предмет сделки и иные существенные условия: предмет – заем; сумма – 692000 руб.
Стороны сделки сделки: заемщик – ООО "Глобус-лизинг", займодавец – ЗАО "РУСТ"
Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованным в совершении сделки признано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО "Глобус-лизинг" – Рыбаков Михаил Моисеевич, т. к., во-первых, его аффилированное лицо [ЗАО "РУСТ", принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежал М. М. Рыбаков (абз. 27, 29 ч. I ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках"), т. к. М. М. Рыбаков осуществлял полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО "РУСТ" (абз. 18 ч. I ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках")] является стороной сделки (абз. 3 п. 1 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"); во-вторых, он сам занимал должность единоличного исполнительного органа юридического лица (ЗАО "РУСТ"), являющегося стороной сделки (абз. 5 п. 1 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью");
Размер сделки (сумма займа): 692000 руб., т. е. 66,66 % балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
Срок исполнения обязательств: до 01.07.2000. Все обязанности, срок исполнения которых наступил, исполнены;
Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения: решение об одобрении сделки принято общим собранием участников 04.02.2000 (протокол б/н).
3) дата совершения: 14.02.2000
Предмет сделки и иные существенные условия: предмет – внутренний краткосрочный финансовый лизинг; предмет лизинга – автотранспортные средства; срок – до июня 2002 г.; сумма (без НДС) – 457901,21 руб.
Стороны сделки:  Лизингодатель – ООО "Глобус-лизинг", Лизингополучатель – ЗАО "РУСТ"
Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованным в совершении сделки признано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО "Глобус-лизинг" – Рыбаков Михаил Моисеевич, т. к., во-первых, его аффилированное лицо [ЗАО "РУСТ", принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежал М. М. Рыбаков (абз. 27, 29 ч. I ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках"), т. к. М. М. Рыбаков осуществлял полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО "РУСТ" (абз. 18 ч. I ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках")] является стороной сделки (абз. 3 п. 1 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"); во-вторых, он сам занимал должность единоличного исполнительного органа юридического лица (ЗАО "РУСТ"), являющегося стороной сделки (абз. 5 п. 1 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью");
Размер сделки (сумма займа): 457901,21 руб., т. е. 44,11 % балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
Срок исполнения обязательств: сроки поставки имущества определяется договором купли-продажи, заключенным во исполнение договора лизинга; уплата лизинговых платежей производится ежемесячно до истечения платежного периода не позднее 10-го числа каждого месяца. Все обязанности, срок исполнения которых наступил, исполнены;
Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения: решение об одобрении сделки принято общим собранием участников 11.02.2000 (протокол б/н).
4) Дата совершения сделки: 21.02.2000
Предмет сделки и иные существенные условия: предмет – заем; сумма – 185000 руб.
Стороны сделки: заемщик – ООО "Глобус-лизинг", займодавец – ЗАО "РУСТ"
Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованным в совершении сделки признано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО "Глобус-лизинг" – Рыбаков Михаил Моисеевич, т. к., во-первых, его аффилированное лицо [ЗАО "РУСТ", принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежал М. М. Рыбаков (абз. 27, 29 ч. I ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках"), т. к. М. М. Рыбаков осуществлял полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО "РУСТ" (абз. 18 ч. I ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках")] является стороной сделки (абз. 3 п. 1 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"); во-вторых, он сам занимал должность единоличного исполнительного органа юридического лица (ЗАО "РУСТ"), являющегося стороной сделки (абз. 5 п. 1 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью");
Размер сделки (сумма займа): 185000 руб., т. е. 17,82 % балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
Срок исполнения обязательств: до 01.07.2000. Все обязанности, срок исполнения которых наступил, исполнены;
Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения: решение об одобрении сделки принято общим собранием участников 04.02.2000 (протокол б/н).
5) Дата совершения сделки: 28.02.2000
Предмет сделки и иные существенные условия: предмет – заем; сумма – 933000 руб.
Стороны сделки: заемщик – ООО "Глобус-лизинг", займодавец – ЗАО "РУСТ"
Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованным в совершении сделки признано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО "Глобус-лизинг" – Рыбаков Михаил Моисеевич, т. к., во-первых, его аффилированное лицо [ЗАО "РУСТ", принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежал М. М. Рыбаков (абз. 27, 29 ч. I ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках"), т. к. М. М. Рыбаков осуществлял полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО "РУСТ" (абз. 18 ч. I ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках")] является стороной сделки (абз. 3 п. 1 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"); во-вторых, он сам занимал должность единоличного исполнительного органа юридического лица (ЗАО "РУСТ"), являющегося стороной сделки (абз. 5 п. 1 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью");
Размер сделки (сумма займа): 933000 руб., т. е. 89,87 % балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
Срок исполнения обязательств: до 01.07.2000. Все обязанности, срок исполнения которых наступил, исполнены;
Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения: решение об одобрении сделки принято общим собранием участников 04.02.2000 (протокол б/н).
6) Дата совершения сделки: 01.03.2000
Предмет сделки и иные существенные условия: предмет – заем; сумма – 230000 руб.
Стороны сделки: заемщик – ООО "Глобус-лизинг", займодавец – СОАО "Регион"
Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованным в совершении сделки признано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО "Глобус-лизинг" – Рыбаков Михаил Моисеевич, т. к., его аффилированное лицо [ЗАО "РУСТ", принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежал М. М. Рыбаков (абз. 27, 29 ч. I ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках"), т. к. М. М. Рыбаков осуществлял полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО "РУСТ" (абз. 18 ч. I ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках")] владело более, чем 20 процентами акций юридического лица (СОАО "Регион"), являющегося стороной сделки (абз. 4 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью");
Размер сделки (сумма займа): 230000 руб., т. е. 22,16 % балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
Срок исполнения обязательств: 28.02.2001. Все обязанности, срок исполнения которых наступил, исполнены;
Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения: решение об одобрении сделки принято общим собранием участников 29.02.2000 (протокол б/н).
7) Дата совершения сделки: 02.03.2000
Предмет сделки и иные существенные условия: предмет – заем; сумма – 1225000 руб.
Стороны сделки: заемщик – ООО "Глобус-лизинг", займодавец – ЗАО "РУСТ"
Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованным в совершении сделки признано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО "Глобус-лизинг" – Рыбаков Михаил Моисеевич, т. к., во-первых, его аффилированное лицо [ЗАО "РУСТ", принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежал М. М. Рыбаков (абз. 27, 29 ч. I ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках"), т. к. М. М. Рыбаков осуществлял полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО "РУСТ" (абз. 18 ч. I ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках")] является стороной сделки (абз. 3 п. 1 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"); во-вторых, он сам занимал должность единоличного исполнительного органа юридического лица (ЗАО "РУСТ"), являющегося стороной сделки (абз. 5 п. 1 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью");
Размер сделки (сумма займа): 1225000 руб., т. е. 118,00 % балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
Срок исполнения обязательств – до 05.07.2000. Все обязанности, срок исполнения которых наступил, исполнены;
Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения: решение об одобрении сделки принято общим собранием участников 04.02.2000 (протокол б/н).
8) Дата совершения сделки: 14.03.2000
Предмет сделки и иные существенные условия: предмет – заем; сумма – 340000 руб.
Стороны сделки: заемщик – ООО "Глобус", займодавец – ООО "Глобус-лизинг" 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованным в совершении сделки признан участник общества, имеющий более 20 процентов (90 процентов) голосов от общего числа голосов участников общества, – Общество с ограниченной ответственностью "Глобус" (ООО "Глобус"), т. к. оно является стороной сделки (абз. 3 п. 1 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью");
Размер сделки (сумма займа): 340000 руб., т. е. 32,75 % балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
Срок исполнения обязательств: до 01.09.2000. Все обязанности, срок исполнения которых наступил, исполнены;
Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения: решение об одобрении сделки принято общим собранием участников 10.03.2000 (протокол б/н).
9) Дата совершения сделки: 16.03.2000
Предмет сделки и иные существенные условия: предмет – заем; сумма – 1010000 руб.
Стороны сделки: заемщик – ООО "Глобус-лизинг", займодавец – ЗАО "РУСТ"
Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованным в совершении сделки признано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО "Глобус-лизинг" – Рыбаков Михаил Моисеевич, т. к., во-первых, его аффилированное лицо [ЗАО "РУСТ", принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежал М. М. Рыбаков (абз. 27, 29 ч. I ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках"), т. к. М. М. Рыбаков осуществлял полномочия единоличного исполниетльного органа ЗАО "РУСТ" (абз. 18 ч. I ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках")] является стороной сделки (абз. 3 п. 1 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"); во-вторых, он сам занимал должность единоличного исполнительного органа юридического лица (ЗАО "РУСТ"), являющегося стороной сделки (абз. 5 п. 1 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью");
Размер сделки (сумма займа): 1010000 руб., т. е. 97,29 % балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
Срок исполнения обязательств: до 01.12.2000. Все обязанности, срок исполнения которых наступил, исполнены;
Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения: решение об одобрении сделки принято общим собранием участников 04.02.2000 (протокол б/н).
10) Дата совершения сделки: 30.03.2000
Предмет сделки и иные существенные условия: предмет – заем; сумма – 1100000 руб.
Стороны сделки: заемщик – ООО "Глобус", займодавец – ООО "Глобус-лизинг" 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованным в совершении сделки признан участник общества, имеющий более 20 процентов (90 процентов) голосов от общего числа голосов участников общества, – Общество с ограниченной ответственностью "Глобус" (ООО "Глобус"), т. к. оно является стороной сделки (абз. 3 п. 1 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью");
Размер сделки (сумма займа): 1100000 руб., т. е. 105,96 % балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
Срок исполнения обязательств: до 01.09.2000. Все обязанности, срок исполнения которых наступил, исполнены;
Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения: решение об одобрении сделки принято общим собранием участников 10.03.2000 (протокол б/н).
11) Дата совершения сделки: 30.03.2000
Предмет сделки и иные существенные условия: предмет – заем; сумма – 2076000 руб.
Стороны сделки: заемщик – ООО "Глобус-лизинг", займодавец – ЗАО "РУСТ"
Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованным в совершении сделки признано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО "Глобус-лизинг" – Рыбаков Михаил Моисеевич, т. к., во-первых, его аффилированное лицо [ЗАО "РУСТ", принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежал М. М. Рыбаков (абз. 27, 29 ч. I ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках"), т. к. М. М. Рыбаков осуществлял полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО "РУСТ" (абз. 18 ч. I ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках")] является стороной сделки (абз. 3 п. 1 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"); во-вторых, он сам занимал должность единоличного исполнительного органа юридического лица (ЗАО "РУСТ"), являющегося стороной сделки (абз. 5 п. 1 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью");
Размер сделки (сумма займа): 2076000 руб., т. е. 199,98 % балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
Срок исполнения обязательств: до 10.10.2000. Все обязанности, срок исполнения которых наступил, исполнены;
Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения: решение об одобрении сделки принято общим собранием участников 04.02.2000 (протокол б/н).
12) Дата совершения сделки: 03.05.2000
Предмет сделки и иные существенные условия: предмет – заем; сумма – 7050000 руб.
Стороны сделки: заемщик – ООО "Глобус-лизинг ", займодавец – ООО "Глобус" 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованным в совершении сделки признан участник общества, имеющий более 20 процентов (90 процентов) голосов от общего числа голосов участников общества, – Общество с ограниченной ответственностью "Глобус" (ООО "Глобус"), т. к. оно является стороной сделки (абз. 3 п. 1 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью");
Размер сделки (сумма займа): 7050000 руб., т. е. 28,36 % балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
Срок исполнения обязательств: до 15.02.2001. Все обязанности, срок исполнения которых наступил, исполнены;
Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения: решение об одобрении сделки принято общим собранием участников 28.04.2000 (протокол б/н).
13) Дата совершения сделки: 22.05.2000
Предмет сделки и иные существенные условия: предмет – заем; сумма – 1373000 руб.
Стороны сделки: заемщик – ООО "Глобус-лизинг", займодавец – ЗАО "РУСТ"
Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованным в совершении сделки признано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО "Глобус-лизинг" – Рыбаков Михаил Моисеевич, т. к., во-первых, его аффилированное лицо [ЗАО "РУСТ", принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежал М. М. Рыбаков (абз. 27, 29 ч. I ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках"), т. к. М. М. Рыбаков осуществлял полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО "РУСТ" (абз. 18 ч. I ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках")] является стороной сделки (абз. 3 п. 1 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"); во-вторых, он сам занимал должность единоличного исполнительного органа юридического лица (ЗАО "РУСТ"), являющегося стороной сделки (абз. 5 п. 1 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью");
Размер сделки (сумма займа): 1373000 руб., т. е. 5,52 % балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
Срок исполнения обязательств: до 01.11.2000. Все обязанности, срок исполнения которых наступил, исполнены;
Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения: решение об одобрении сделки принято общим собранием участников 04.02.2000 (протокол б/н).
14) Дата совершения сделки: 22.06.2000
Предмет сделки и иные существенные условия: предмет – заем; сумма – 2582000 руб.
Стороны сделки: заемщик – ООО "Глобус-лизинг", займодавец – ЗАО "РУСТ"
Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованным в совершении сделки признано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО "Глобус-лизинг" – Рыбаков Михаил Моисеевич, т. к., во-первых, его аффилированное лицо [ЗАО "РУСТ", принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежал М. М. Рыбаков (абз. 27, 29 ч. I ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках"), т. к. М. М. Рыбаков осуществлял полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО "РУСТ" (абз. 18 ч. I ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках")] является стороной сделки (абз. 3 п. 1 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"); во-вторых, он сам занимал должность единоличного исполнительного органа юридического лица (ЗАО "РУСТ"), являющегося стороной сделки (абз. 5 п. 1 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью");
Размер сделки (сумма займа): 2582000 руб., т. е. 10,39 % балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
Срок исполнения обязательств: до 01.12.2000. Все обязанности, срок исполнения которых наступил, исполнены;
Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения: решение об одобрении сделки принято общим собранием участников 04.02.2000 (протокол б/н).
15) Дата совершения сделки: 28.08.2000
Предмет сделки и иные существенные условия: предмет – внутренний долгосрочный финансовый лизинг; предмет лизинга – автотранспортные средства; срок – по август 2003 г.; сумма (без НДС) – 2728798,38 руб.;
Стороны сделки: Лизингодатель – ООО "Глобус-лизинг", Лизингополучатель – СОАО "Регион"
Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованным в совершении сделки признано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО "Глобус-лизинг" – Рыбаков Михаил Моисеевич, т. к., его аффилированное лицо [ЗАО "РУСТ", принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежал М. М. Рыбаков (абз. 27, 29 ч. I ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках"), т. к. М. М. Рыбаков осуществлял полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО "РУСТ" (абз. 18 ч. I ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках")] владело более, чем 20 процентами акций юридического лица (СОАО "Регион"), являющегося стороной сделки (абз. 4 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью");
Размер сделки: 2728798,38 руб., т. е. 5,36 % балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
Срок исполнения обязательств: сроки поставки имущества определяется договором купли-продажи, заключенным во исполнение договора лизинга; уплата лизинговых платежей производится ежемесячно до истечения платежного периода не позднее 10-го числа каждого месяца. Все обязанности, срок исполнения которых наступил, исполнены;
Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения: решение об одобрении сделки принято общим собранием участников 25.08.2000 (протокол б/н).
16) Дата совершения сделки: 22.11.2000
Предмет сделки и иные существенные условия: предмет – заем; сумма – 4000000 руб.
Стороны сделки: заемщик – ООО "Глобус-лизинг", займодавец – СОАО "Регион"
Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованным в совершении сделки признано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО "Глобус-лизинг" – Рыбаков Михаил Моисеевич, т. к., его аффилированное лицо [ЗАО "РУСТ", принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежал М. М. Рыбаков (абз. 27, 29 ч. I ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках"), т. к. М. М. Рыбаков осуществлял полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО "РУСТ" (абз. 18 ч. I ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках")] владело более, чем 20 процентами акций юридического лица (СОАО "Регион"), являющегося стороной сделки (абз. 4 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью");
Размер сделки (сумма займа): 4000000 руб., т. е. 7,88 % балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
Срок исполнения обязательств: до 20.11.2001. Все обязанности, срок исполнения которых наступил, исполнены;
Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения: решение об одобрении сделки принято общим собранием участников 29.02.2000 (протокол б/н).
17) Дата совершения сделки: 16.02.2001
Предмет сделки и иные существенные условия: предмет – заем; сумма – 4157250 руб.
Стороны сделки: заемщик – ООО "Глобус", займодавец – ООО "Глобус-лизинг"
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованным в совершении сделки признан участник общества, имеющий более 20 процентов (90 процентов) голосов от общего числа голосов участников общества, – Общество с ограниченной ответственностью "Глобус" (ООО "Глобус"), т. к. оно является стороной сделки (абз. 3 п. 1 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью");
Размер сделки (сумма займа): 4157250 руб., т. е. 6,18 % балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
Срок исполнения обязательств: до 11.02.2002. Все обязанности, срок исполнения которых наступил, исполнены;
Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения: решение об одобрении сделки принято общим собранием участников 15.02.2001 (протокол б/н).
18) Дата совершения сделки: 20.04.2001
Предмет сделки и иные существенные условия: предмет – заем; сумма – 4530000 руб.
Стороны сделки: заемщик – ООО "Глобус", займодавец – ООО "Глобус-лизинг"
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованным в совершении сделки признан участник общества, имеющий более 20 процентов (90 процентов) голосов от общего числа голосов участников общества, – Общество с ограниченной ответственностью "Глобус" (ООО "Глобус"), т. к. оно является стороной сделки (абз. 3 п. 1 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью");
Размер сделки (сумма займа): 4530000 руб., т. е. 5,06 % балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
Срок исполнения обязательств: до 19.04.2002. Все обязанности, срок исполнения которых наступил, исполнены;
Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения: решение об одобрении сделки принято общим собранием участников 15.02.2001 (протокол б/н).
19) Дата совершения сделки: 26.05.2003;
Предмет сделки и иные существенные условия: соглашение об утверждении стандартной формы договора присоединения о предоставлении обеспечения (в виде поручительства) для целей выпуска облигаций; сумма [размер обеспечиваемого поручительством обязательства, включая проценты (купонный доход)]: 422 118 400 руб. Срок исполнения обеспечиваемого обязательства – 22.09.2005г.
Стороны сделки: "поручитель" – ООО "Глобус-лизинг", "эмитент" – ООО "Глобус-Лизинг-Финанс", "владельцы" – кредиторы ООО "Глобус-Лизинг-Финанс" по договорам займа, заключенным путем выпуска и продажи облигаций (владельцы облигаций);
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованным в совершении сделки признано Общество с ограниченной ответственностью "Глобус" (ООО "Глобус"), т. к. его аффилированное лицо [ООО "Глобус-Лизинг-Финанс", принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО "Глобус" (абз. 27, 29 ч. I ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках"), т. к. ООО "Глобус" имеет право косвенно (через ООО "Глобус-лизинг") распоряжаться более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли ООО "Глобус-Лизинг-Финанс" (абз. 15 ч. I ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках")] является стороной сделки (абз. 3 п. 1 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью");
Размер сделки: [размер обеспечиваемого поручительством обязательства, включая проценты (купонный доход)]: 422 118 400 руб., т. е. 14,92 % балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.
Срок исполнения обязательств: в течение 30 рабочих дней после получения от владельцев облигаций требований, оформленных в соответствии с условиями поручительства. Обстоятельства, обусловливающие призвание поручителя к исполнению обязательств из предоставленного поручительства, не наступали.
Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения: решение об одобрении сделки принято общим собранием участников 23.05.2003 (протокол б/н).
20) Дата совершения сделки: 26.09.2003.
Предмет сделки и иные существенные условия: договор денежного займа на сумму 318 665 000 руб.
Стороны сделки: займодавец – ООО "Глобус-Лизинг-Финанс", заемщик – ООО "Глобус-лизинг";
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованным в совершении сделки признано Общество с ограниченной ответственностью "Глобус" (ООО "Глобус"), т. к. его аффилированное лицо [ООО "Глобус-Лизинг-Финанс", принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО "Глобус" (абз. 27, 29 ч. I ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках"), т. к. ООО "Глобус" имеет право косвенно (через ООО "Глобус-лизинг") распоряжаться более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли ООО "Глобус-Лизинг-Финанс" (абз. 15 ч. I ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках")] является стороной сделки (абз. 3 п. 1 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью");
Размер сделки (сумма займа): 318 665 000 руб.; т. е. 12,06 % балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки 
Срок исполнения обязательств: возврат суммы займа – не позднее 23.09.2004; выплата процентов – ежеквартально. Все обязанности, срок исполнения которых наступил, исполнены;
Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения: решение об одобрении сделки принято общим собранием участников 25.09.2003 (протокол б/н).
21) Дата совершения сделки: 11 июня 2004 года.
Предмет сделки и иные существенные условия: Договор займа. Сумма займа 397 200 000 рублей. Срок займа: 2 года.  Процентная ставка 15,17% годовых. Выплата процентов  производится  один раз в полгода.
Стороны сделки: займодавец – ООО «Глобус-Лизинг-Финанс»,  заемщик -  ООО «Глобус-лизинг»
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: в соответствии с законодательством Российской Федерации  заинтересованным в совершении сделки  признано общество с ограниченной ответственностью «Глобус» (ООО «Глобус»), так как  его  аффилированное лицо ((ООО «Глобус-Лизинг-Финанс», принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Глобус» (абз. 27, 29  ч. I  ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»), так как  ООО «Глобус»  имеет право косвенно (через ООО «Глобус-лизинг»)  распоряжаться более чем 50 процентами  от общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли ООО «Глобус-Лизинг-Финанс»  (абз. 15 ч. I  ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»)) является стороной сделки  (абз. 3 п. 1  ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ  «Об обществах с ограниченной ответственностью»).
	Размер сделки (сумма займа): 546 793 503 рубля (в том числе проценты  119 593 503 рубля) или 17,40% от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки 
Срок исполнения обязательств: выплата процентов производится один раз в полгода в соответствии с графиком.  Возврат суммы займа  - 06  июня 2006 года. Все обязательства по данной сделке, срок исполнения которых наступил, исполнены.
Орган управления Поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения: решение об одобрении сделки принято общим собранием участников 10.06.2004 г. (протокол б/н)

Информации о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, и решение об одобрении которых не принималось, когда такое одобрение являлось обязательным, нет.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Ниже раскрывается информация об общей сумме дебиторской задолженности Поручителя за пять последних завершенных финансовых лет до даты утверждения Проспекта ценных бумаг: 2000 - 2004 г.г.  
Информация за указанный период приводится в виде таблицы, значения показателей которой указываются на дату окончания каждого завершенного финансового года.

Год
Общая сумма дебиторской задолженности, руб.

В том числе общая сумма просроченной дебиторской задолженности, руб.
2000
5 955 410
0
2001
590 254 779
0
2002
2 691 027 280
0
2003
2 926 593 108
3 893 000
2004
3 254 001 088
30 241 817

Далее раскрывается структура дебиторской задолженности Поручителя (в виде таблицы) с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг. Значения показателей приводятся на дату окончания указанного отчетного периода.

Структура дебиторской задолженности за 2004 год и 1 кв. 2005 гг. 

Наименование дебиторской задолженности
31.12.2004
31.03.2005

Срок наступления платежа

до одного года
свыше одного года
до одного года
свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.
1 463 530 462
1 561 886 817
1 680 662 410
1 546 000 012
в том числе просроченная,  руб.
30 242 000
0
48 156 000
0
Дебиторская задолженность по векселям к получению,  руб.
0
0
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
0
0
0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.
0
0
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
0
0
0
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
151 494 325
0
175 268 000
0
в том числе просроченная,  руб.
0
0
0
0
Прочая дебиторская задолженность, руб.
77 089 484 
0
86 264 006
793 644
в том числе просроченная, руб.
0
0
0
0
Итого, руб.

1 692 114 271


1 561 886 817


1 942 194 416


1 546 793 656
в том числе итого просроченная, руб.
30 242 000
0
48 156 000
0

Ниже в таблице раскрывается информация о наличии в составе дебиторской задолженности поручителя за каждый из пяти завершенных финансовых лет дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за соответствующий период. 
Период
Сумма дебиторской задолженности, руб.
Полное и сокращенное фирменные наименования дебитора
Место нахождения
2000
2 477 800
Общество с ограниченной ответственностью «Полиграфоптторг»
(ООО «Полиграфоптторг»)
141400, Московская обл., г. Химки, пр. Юбилейный, д.49, к.2

1 481 019
Задолженность Федерального бюджета по НДС

990 000
Общество с ограниченной ответственностью «Лесбумресурс»
(ООО «Лесбумресурс»)
г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.29, пом.12Н
2001
148 258 254
Закрытое акционерное общество «Северо-западная лесопромышленная компания» (ЗАО «СЗЛК»)
198103, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.191

59 511 670
Общество с ограниченной ответственностью «Биостар Мастер»
(ООО «Биостар Мастер»)
198903, г. Санкт-Петербург, Петродворец, ул. Зверинская, д.11
2002
753 798 178
Открытое акционерное общество «Кондопога» 
(ОАО «Кондопога»)
186220, Республика Карелия, Кондопога, ул. Промышленная, д.2

403 784 169
Открытое акционерное общество «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат»
(ОАО «Сегежский ЦБК»)
186420, Республика Карелия, 

г. Сегежа, Заводская ул., д.1

387 540 449
Закрытое акционерное общество «Северо-западная лесопромышленная компания» (ЗАО «СЗЛК»)
198103, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.191
2003
624 857 178
Открытое акционерное общество «Кондопога» 
(ОАО «Кондопога»)
186220, Республика Карелия, Кондопога, ул. Промышленная, д.2

297 653 289
Открытое акционерное общество «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат»
(ОАО «Сегежский ЦБК»)
186420, Республика Карелия, г. Сегежа, Заводская ул., д.1
2004

510 909 385
Открытое акционерное общество «Кондопога» 
(ОАО «Кондопога»)
186220, Республика Карелия, Кондопога, ул. Промышленная, д.2
1 кв. 2005

477 691 000
Открытое акционерное общество «Кондопога» 
(ОАО «Кондопога»)
186220, Республика Карелия, Кондопога, ул. Промышленная, д.2

Из приведенного в таблице списка дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за соответствующий период, нет дебиторов, имеющих просроченную задолженность.

Из приведенного в таблице списка дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за соответствующий период, нет дебиторов, являющихся аффилированным лицом Поручителя.


VIII. Бухгалтерская отчетность поручителя
и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность поручителя
Годовая бухгалтерская отчетность поручителя, прилагаемая к проспекту ценных бумаг:

а) ниже приводится годовая бухгалтерская отчетность Поручителя за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности.

ООО «Глобус-лизинг» не выделяет на отдельный баланс имеющиеся филиалы и представительства. Бухгалтерский учет хозяйственных операций и финансовых результатов деятельности филиала ведется с применением единой учетной политики.

Состав годовой бухгалтерской отчетности Поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг, за 2002-2004г/г.: (Приложение №1, Приложение № 2, Приложение № 3).
- Бухгалтерский баланс – Форма №1 
- Отчет о прибылях и убытках – Форма №2 
- Отчет об изменениях капитала – Форма №3 
- Отчет о движении денежных средств – Форма №4 
- Приложение к бухгалтерскому балансу – Форма №5 
- Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
- Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности.

б) Поручитель не составляет годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.  

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя  за последний завершенный отчетный квартал
В состав квартальной бухгалтерской отчетности Поручителя, прилагаемой  к настоящему Проспекту Облигаций, входят квартальная бухгалтерская отчетность за 1 (первый) квартал 2005 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Состав прикладываемой к настоящему Проспекту квартальной бухгалтерской отчетности: (Приложение № 4)
- Бухгалтерский баланс - Форма № 1
- Отчет о прибылях и убытках-  Форма № 2

 Поручитель не составлял квартальную бухгалтерскую отчетность за 1 (первый) квартал 2005 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. 

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность поручителя а три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Сводной бухгалтерской отчетности Поручителем не ведется и не составляется. 
Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 Приказа Минфина РФ № 34н "Об утверждении Положении по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации" от 29.07.1998 года. В соответствии с данным приказом, 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. Между тем, порядка установленного Министерством финансов РФ на сегодняшний день, по мнению Поручителя, не установлено.  Единственным документом, который касается составления такой отчетности является Приказ Минфина № 112 от 30 декабря 1996 г. "О методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности". 
Между тем этот акт не является нормативным (Минюст РФ отказал ему в регистрации), и, кроме того, этот документ не устанавливает порядок, а лишь определяет общие подходы к составлению сводной отчетности без установления каких-либо жестких правил объединения активов и обязательств связанных предприятий. Каких-либо разъяснений или инструкций по применению данного Приказа не существует.
Все это, по мнению Поручителя, позволяет говорить об отсутствии четко установленного нормативного порядка составления консолидированной отчетности. В свою очередь разрабатывать такой порядок собственными силами не представляется поручителю возможным. 

8.4. Сведения об учетной политике Поручителя 

ПРИКАЗ об учетной политике на 2002 г.
ООО «Глобус-лизинг»
I. Учетная политика для целей бухгалтерского учета
Общие положения организации бухгалтерского учета.
1. Бухгалтерский учет  на предприятии  осуществляется  бухгалтерией. Главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей деятельности  Положением о бухгалтерской службе,  должностными  инструкциями.
2. Предприятие ведет бухгалтерский учет  имущества, обязательств и хозяйственных операций  (фактов хозяйственной деятельности) способом двойной записи.
3. При ведении бухгалтерского учета  используется Рабочий план счетов бухгалтерского учета, разработанный на основе Плана счетов бухгалтерского учета  финансово-хозяйственной деятельности  предприятий и Инструкции по его применению, утвержденного  приказом Министерства финансов РФ  от 31.10.2000 г.  № 94н.
4. Ведение бухгалтерского учета и подготовка бухгалтерской отчетности  осуществляются  исходя из 
	принципа  допущения  имущественной обособленности: активы и обязательства предприятия учитываются  отдельно от активов и обязательств  собственников предприятия, а также активов и обязательств других предприятий;

принципа допущения  непрерывности  деятельности;
принципа допущения временной определенности факторов хозяйственной деятельности:  факты хозяйственной деятельности предприятия отражаются в том отчетном периоде, в котором  они имели место, независимо от времени фактического поступления или выплаты денег.
5. При ведении бухгалтерского учета применяются  унифицированные (типовые) формы первичных учетных документов, утвержденных соответствующими постановлениями  Госкомстата. 
 При необходимости, Предприятие самостоятельно разрабатывает формы учетных регистров, соблюдая общие методологические принципы бухгалтерского учета и требования действующего законодательства.
6. Документооборот, технология  движения и обработки учетной информации  в организации регулируется  графиком документооборота, утвержденного Директором. 
Основные средства и нематериальные активы.
1. Учет основных средств и доходных вложений в материальные ценности ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н, на счете 01 "Основные средства" и счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности".
2. Основные средства представляют собой совокупность материально-вещественных ценностей, используемых в качестве средств труда и действующих в натуральной форме в течение длительного времени. К основным средствам относятся здания, сооружения, вычислительная техника, рабочие и силовые машины, транспортные средства, инструмент, хозяйственный инвентарь, торговое оборудование и т.д. Они отражаются в бухгалтерском учете и отчетности по первоначальной стоимости. Изменения первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации соответствующих объектов.
3. При принятии к бухгалтерскому учету первоначальная стоимость  основных средств  и доходных вложений  формируется  из фактических затрат  по их приобретению, сооружению и изготовлению, а также  доведению до состояния, пригодного  к использованию  в запланированных целях, а именно:
	при приобретении объектов основных средств и доходных вложений за плату их первоначальная стоимость признается как сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.

первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками);
первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договору дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная  стоимость на  дату принятия к бухгалтерскому учету.
первоначальной стоимостью основных средств и доходных вложений, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией.
4. Так как при приобретении лизингового имущества предприятием изначально предполагается по окончании лизингового договора его последующая передача в собственность лизингополучателю, то считаем целесообразным следующие допущения при формировании первоначальной стоимости лизингового имущества: не включаются в первоначальную стоимость лизингового имущества проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения, сооружения или изготовления этого объекта, начисленные до принятия объекта лизингового имущества к бухгалтерскому учету. Указанные расходы учитываются как текущие расходы.
5. Стоимость основных средств и доходных вложений, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ.
Изменение первоначальной стоимости основных средств и доходных вложений допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации соответствующих объектов.
6. Предприятие может производить переоценку объектов основных  средств и доходных вложений один раз в год (на начало отчетного года). 
Переоценка объектов основных  средств и доходных вложений производится Обществом на основании  решения Руководства  путем индексации  на основе данных Госкомстата об индексе инфляции  (ИРИП)  или путем прямого пересчета по рыночным ценам, определяемой  на основании  независимой оценки профессиональным (лицензированным) оценщиком.
Выбранное решение Руководства оформляется в виде приказа, в котором должны отразиться  методы переоценки каждой  категории объектов основных  средств и доходных вложений.
7. Вновь  приобретенные основные средства и лизинговое имущество  включаются в состав амортизируемого имущества с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором они были   введены в эксплуатацию (переданы в производство).
Для лизингового имущества передачей в эксплуатацию признается в зависимости от условий лизингового договора его передача лизингодателем в лизинг лизингоплучателю или его ввод в промышленную эксплуатацию, что оформляется соответствующими Актами.
8. Стоимость объектов основных средств и доходных вложений погашается  путем ежемесячного  начисления амортизации  исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости, выбранного метода амортизации и норм амортизации, исчисленной  исходя из срока полезного использования.
Начисление амортизации объектов основных средств и доходных вложений производится одним из следующих способов: линейный способ; способ уменьшаемого остатка; способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).
Применение одного из способов начисления амортизации по группе однородных объектов основных средств производится в течение всего срока полезного использования объектов, входящих в эту группу.
Срок полезного использования объекта основных средств и лизингового имущества определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из норм, утвержденных в установленном законодательством порядке.
9. Аналитический учет амортизации основных средств и доходных вложений в материальные ценности ведется на счете 02 "Амортизация основных средств" по отдельным инвентарным объектам.
Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 2000 рублей за единицу, (приобретенные издания - книги, брошюры) и иные подобные объекты списываются в полной сумме  по мере их отпуска  в эксплуатацию.
10. Ко всем видам имущества, составляющих объект финансового лизинга, может применяться в соответствии с условиями договора механизм ускоренной амортизации с коэффициентом не выше 3. Коэффициент ускоренной амортизации устанавливается по каждому договору индивидуально в соответствии с условиями договора по согласованию с лизингополучателем. 
Допускается изменение коэффициента ускоренной амортизации в связи с изменением финансовых показателей организации. 
 11. Лизинговое имущество учитывается на балансе лизингодателя или лизингополучателя в соответствии с условиями соответствующего лизингового договора. В течение срока действия лизингового договора по договоренности сторон имущество может быть передано с баланса одной из сторон на баланс другой. 
При возврате лизингового имущества с баланса лизингополучателя на баланс лизингодателя делаются  следующие проводки: 
дебет 01.3 «Долгосрочно арендованные ОС» кредит 76 «Расчеты с дебиторами и кредиторами» на сумму первоначальной стоимости имущества; 
дебет 76 кредит 02 на величину износа имущества за весь период действия договора. 
Величина износа имущества рассчитывается сложением сумм износа, начисленного в течение пребывания имущества на балансе лизингодателя, а также на суммы износа, рассчитанные исходя из процента износа оборудования, начисленного в течение пребывания имущества на балансе лизингополучателя.    
Одновременно суммы начисленного по договору дохода списываются с дебета 83.2 «Доходы будущих периодов» в кредит 76 и оставшаяся на счете 76 разница, если таковая имеется, относится на финансовый результат.
12. В случае реализации и прочего выбытия основных средств убыток или доход по этим операциям относится на результаты хозяйственной деятельности предприятия.
13. Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию.
Изменение первоначальной стоимости объектов  нематериальных активов не допускается.
14. Нематериальные активы равномерно переносят свою первоначальную стоимость на издержки производства по нормам, определяемым организацией, исходя из установленного срока их полезного использования. Срок полезного использования нематериальных активов, определенный организацией, отражается в Приказе на ввод в эксплуатацию соответствующих нематериальных активов. 
Учет материально- производственных запасов.
1. Учет  МПЗ ведется  в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н.           
2. В составе МПЗ учитываются материальные ценности, используемые в качестве сырья, комплектующих, материалов, а также средства труда, срок использования которых не превышает 12 месяцев при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг), предназначенные для продажи и используемые для управленческих нужд Общества. Для  определения срока полезного использования актива  по приказу генерального директора в организации создается постоянно действующая специальная комиссия. Комиссия производит осмотр активов, ,поступивших в организацию в течении месяца и выносит решение о сроке их  полезного использования, данное решение оформляется актом.
3. Материально - производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
Фактической себестоимостью материально - производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Фактическая себестоимость материально - производственных запасов, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ.
4. При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии (продаже) их оценка производится по средней себестоимости.
Оценка материально - производственных запасов по средней себестоимости производится по каждой группе (виду) запасов путем деления общей себестоимости группы (вида) запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца.
5. Аналитический учет МПЗ ведется по видам запасов, номенклатурным номерам и местам хранения (по материально-ответственным лицам). Для обеспечения контроля Обществом за сохранностью инвентаря, спецодежды, хозяйственных принадлежностей стоимостью сверх 2 000 руб., переданных в производство (эксплуатацию), их стоимость учитывается по наименованиям и местам их нахождения по материально-ответственным лицам на забалансовом счете.
Расчеты с дебиторами и кредиторами.
1. Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в отчетности по каждому объекту раздельно с отражением каждого оборота на соответствующих счетах.
2. Отражаемые в отчетности суммы по расчетам с финансовыми, налоговыми органами, учреждениями банков должны быть согласованы с ними и тождественны.
3. Остатки средств на валютных счетах отражаются в отчетности в рублях в суммах, определяемых путем перерасчета иностранных валют по курсу Центрального банка РФ, действующему на последнее число на момент совершения операции.  
4. Кредиты и займы, полученные на срок  не более 12 месяцев, учитываются на счете 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам". 
Кредиты и займы, полученные на срок более 12 месяцев, учитываются на счете 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам".
Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную не производится. Заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока учитываются в составе долгосрочной задолженности.
Проценты по кредитам и займам  начисляются ежемесячно  в соответствии с условиями договоров на счете 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" и счете 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам", субсчет «Расчеты по процентам».
В аналитическом учете суммы кредитов и займов  и суммы начисленных процентов отражаются отдельно.
5. Общество осуществляет учет сумм налога на добавленную стоимость, подлежащего начислению (вычету) в последующих периодах на счете 76 субсчет "Расчеты по отложенному НДС". 
  Суммы  НДС, предъявленные покупателям  продукции (работ, услуг)  отражаются по кредиту  счета 76 субсчет в корреспонденции со счетом  90/3 "Налог на добавленную стоимость". По мере поступления  от покупателей  оплаты за продукцию (работы, услуги) соответствующие суммы НДС начисляются в кредит  счета 68 субсчет  "Расчеты с бюджетом по НДС" с дебета счета 76 субсчета "Расчеты по НДС".
6. Штрафы, пени, признанные должником или по которым получены решения суда, арбитража об их взыскании, относятся на результаты хозяйственной деятельности и до их получения или уплаты отражаются в отчетности по статьям дебиторов или кредиторов.
7. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по решению руководителя предприятия на результаты хозяйственной деятельности. Списание долга в убыток из-за неплатежеспособности должника не является аннулированием задолженности. Эта задолженность должна отражаться за балансом в течение 5 лет с момента списания и погашается, если меняется финансовое положение должника.
Порядок отражения в учете доходов.
1. Руководствуясь требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, для целей бухгалтерского учета доходами от обычных видов деятельности поступления, носящие систематический (регулярный) характер признать выручку, полученную:  
от лизиногополучателей в виде лизинговых платежей;
от предоставления за плату во временное пользование своих активов по договору аренды;
от оказания прочих услуг;
от реализации   лизингового имущества в случае досрочного выкупа.
2. В бухгалтерском учете причитающиеся по договорам лизинга суммы лизинговых платежей в зависимости от условия договора лизинга отражать следующими бухгалтерскими проводками:
если лизинговое имущество учитывается на балансе лизингодателя, то начисление лизинговых платежей отражается по дебету счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" в корреспонденции со счетом 90 "Продажи". 
если по условиям договора лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то причитающаяся по договору лизинга сумма лизингового платежа, поступившая в отчетном периоде, отражается по кредиту счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет "Задолженность по лизинговым платежам" в корреспонденции со счетами учета денежных средств. 
3.  Аналитический учет доходов от обычных видов деятельности ведется  на счете  90 "Продажи" в разрезе каждого вида деятельности. 
Учет выручки от реализации продукции (работ, услуг)  ведется  раздельно  в зависимости от видов реализации: облагаемых и необлагаемых НДС; облагаемых НДС по различным ставкам.
4. До момента передачи лизингового имущества лизингополучателю и подписания соответствующего акта о приеме имущества в лизинг, полученные лизинговые платежи учитываются на счете 62 “Авансы полученные”.
Авансы полученные включаются в доходы от лизинговой деятельности в соответствии с графиком лизинговых платежей и условиями лизингового договора.
5. Начисление доходов от лизинговой деятельности по каждому лизинговому договору осуществляется в размере лизинговых платежей за соответствующий период на основании графика лизинговых платежей.
6. Иные доходы признаются по мере их образования (выявления) в следующем порядке: штрафы, пени, неустойки  и суммы, причитающиеся в возмещение убытков в том отчетном периоде, когда они признаны должником или вступило в силу  соответствующее решение суда; суммы кредиторской  и депонентской задолженности  - в том отчетном периоде, в котором истек срок исковой давности; иные поступления - по мере их образования (выявления).
Порядок отражения в учете расходов.
1. Руководствуясь требованиями Положений по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, для целей бухгалтерского учета расходами по обычным видам деятельности признать расходы, осуществление которых связано с оказанием услуг по договорам лизинга и аренды. 
Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет расходов по статьям затрат, в т.ч.: материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие затраты.
2. Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления оплаты (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).
3. Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в отчетности отдельной статьей, как расходы будущих периодов, и подлежат отнесению на издержки производства в течение срока, к которому они относятся.
Страховые взносы включаются в состав расходов в том периоде, к которому они относятся. До момента списания, уплаченные страховые взносы учитываются как расходы будущих периодов. При этом если страховой взнос относится к периоду, который начинается до 15 числа текущего месяца включительно, то страховой взнос включается в затраты этого месяца, в противном случае - учитывается в составе затрат следующего месяца.
4. Обобщение информации о затратах основного производства производить на счете 20 “Основное производство”, управленческие и хозяйственные расходах, не связанных непосредственно с производственным процессом - на счете 26 “Общехозяйственные расходы”. 
Для распределения косвенных расходов к прямым расходам относятся:
для лизинговой деятельности: амортизация лизингового имущества (имущества, сданного в аренду), проценты по заемным средствам, привлеченным для приобретения лизингового имущества и другие расходы, непосредственно связанные с исполнением конкретного договора. Проценты по заемным средствам, привлеченным для приобретения лизингового имущества по конкретному  договору и дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов  в течении квартала  первоначально учитываются на 20 счете  в разрезе каждого договора, а последним  днем квартала списываются  как текущие операционные расходы в дебет счета 91 «Прочие расходы». 
для прочих видов деятельности: расходы, непосредственно связанные с оказанием данного вида услуг.
5. Незавершенное производство отражается в балансе по  прямым затратам. В составе незавершенного производства учитываются сумма процентов по кредитам и займам  и дополнительные затраты, относящиеся к договорам  лизинга, имущество по которым еще не введено в эксплуатацию. 
6. Ежемесячно производится  прямое списание общехозяйственных расходов со счета 26  на счет 90/2 «Себестоимость продаж», без распределения их на 20 счет.
7. К дополнительным затратам, связанным  с получением займов и кредитов, относятся:
расходы на оплату юридических и консультационных услуг;
расходы по оформлению  документов;
страховые взносы;
расходы на проведение оценки и экспертизы и др.
Дополнительные затраты включаются в себестоимость в том отчетном периоде, в котором они были произведены. 
Порядок распределения прибыли предприятия. Фонды и резервы.
1. Если по условиям договора лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то списание со счета 98 “Доходы будущих периодов” в корреспонденции с кредитом счета 90 “Продажи” в части дохода, приходящегося на соответствующий лизинговый платеж, осуществляется равными частями в течение срока действия лизингового договора. 
2. Учет курсовых разниц производить с использованием соответствующего субсчета счета 91 «Доходы и расходы» по мере их отражения в бухгалтерском учете.
3. В соответствие с Уставом на предприятии создается резервный фонд. Отчисления в фонд производятся в соответствии с Уставом предприятия.
4. Отчисления в ремонтный фонд не производить. Затраты на проведение всех видов ремонтов (текущих, средних, капитальных) основных производственных фондов включать в себестоимость продукции по соответствующим элементам затрат (материальным затратам, затратам на оплату труда и другим).
5. Начисление резерва оплаты отпусков работникам не производить. Фактические затраты на оплату отпусков работникам относить на себестоимость продукции того месяца, на который приходится отпуск.
Порядок отражения в учете операций по территориально обособленным структурным подразделениям, не имеющих отдельного баланса.
1. Предприятие не выделяет на отдельный баланс имеющиеся филиалы и представительства.  Бухгалтерский учет хозяйственных операций  и финансовых результатов деятельности  филиала ведется  с применением единой учетной политики.
Первичные документы, регистры  бухгалтерского  учета, отчетность,  оформленные  филиалом,  необходимые для составления  налоговых  деклараций,  статистической и  бухгалтерской  отчетности в целом  по  организации,   предоставляются  в центральную  бухгалтерию  в срок  до  15 числа месяца,  следующего  за  отчетным.
2. В бухгалтерском учете информация расчетов по всем видам операций с обособленными структурными подразделениями систематизируется и накапливается в обычном порядке, и отражается на отдельных субсчетах в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета, в зависимости от  вида произведенной операции.
  3. Аналитический учет ведется по каждому обособленному подразделению в разрезе применяемых субсчетов бухгалтерского учета и должен обеспечивать возможность выявлять состояние внутригрупповых расчетов, а также определять корректировки, необходимые для составления бухгалтерской отчетности.    
Финансовая отчетность.
1. Отчет о прибылях и убытках.
1. При заполнении данных Отчета о прибылях и убытках (форма № 2) по статье "Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)", показываются поступления, являющиеся доходами от обычных видов деятельности, признанные организацией в бухгалтерском учете в соответствии с условиями, определенными для ее признания в Положении по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, и отражаемых в бухгалтерском учете по кредиту счетов 90 «Продажи» и 76 «Задолженность по лизинговым платежам».
2. По статье "Себестоимость проданных товаров (продукции, работ, услуг)" отражаются расходы по обычным видам деятельности, признанные организацией в бухгалтерском учете в соответствии с условиями, определенными для ее признания в Положении по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. 
По указанной строке дополнительно к затратам, списанным со счета 20 «Основное производства», в части лизинговых договоров по которым балансодержателем является лизингополучатель также отражаются:
расходы, связанные с выполнением лизинговых договоров, в которых балансодержателем является лизингополучатель, отражаемые по дебету счета 91 «Доходы и расходы»;
часть стоимости лизингового имущества, переданного на баланс лизингополучателю, определяемую как разница между суммами лизинговых платежей по указанным договорам (без НДС и НСП, прочих оборотных налогов) и частью прибыли, списанной со счета 98 «Доходы будущих периодов».
2. Баланс.
В соответствии с условиями лизинговых договоров, заключаемых Обществом:
лизингодатель приобретает лизинговое имущество, которое указано лизингополучателем и используется последним для осуществления собственной производственной деятельности;
при приобретении лизингового имущества изначально предполагается по окончании лизингового договора его последующая передача в собственность лизингополучателю;
задолженность лизингополучателей по уплате лизинговых платежей определяется при подписании договора лизинга;
исполнение обязательств лизингополучателей по уплате лизинговых платежей обеспечивается договорами залога, правом лизингодателя на бесспорное списание лизинговых платежей со счета лизингополучателя и т.п.
Учитывая указанную специфику лизинговых договоров, считаем целесообразным следующие допущения при формировании статей баланса.
До 01 января 2002 Общество по договорам лизинга, по условиям которых лизинговое имущество учитывалось на балансе Общества – лизингодателя: 
в балансе отражалась остаточная стоимость лизингового имущества, приобретенного во исполнение лизинговых договоров и переданного лизингополучателям;
задолженность лизингополучателей по уплате лизинговых платежей в балансе не отражалась и учитывалась на забалансовым счете.
По нашему мнению, отчетность, составленная по данным правилам, не отражает достоверную информацию о деятельности Общества, как лизинговой компании, и ее имущественном положении, так как в балансе Общества не находит отражения для внешних пользователей, такая существенная информация как:
обязательства лизингополучателей перед лизингодателем в размере лизинговых платежей, подлежащих уплате лизингодателю в соответствии с условиями лизингового договора;
 отложенные платежи в бюджет, подлежащие уплате в бюджет в течение срока действия лизингового договора;
доход лизингодателя по заключенному лизинговому договору составляющий разницу между общей суммой лизинговых платежей согласно договору лизинга и стоимостью лизингового имущества, подлежащий списанию на текущие доходы в течение срока действия лизингового договора.
Указанная информация будет отражена в балансе предприятия, если при составлении отчетности Общества руководствоваться правилами, установленными Минфином для договоров лизинга по условиям которых балансодержателем является лизингополучатель. В этом случае в балансе Общества будет отражаться указанная выше информация, а стоимость лизингового имущества, переданного лизингополучателям, будет учитываться за балансом.
По нашему мнению, на основании вышеизложенного, с экономической точки зрения правильнее отражать в балансе лизинговой компании не остаточную стоимость лизингового имущества, которое передано лизингополучателю, а размер лизинговых платежей по лизинговому договору в виде дебиторской задолженности.
В соответствии с действующим законодательством по бухгалтерскому учету (ФЗ от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ; ПБУ 1/98 «Учетная политика организации»; ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»; ПБУ 9/99 «Доходы организации»):
Основными целями законодательства РФ о бухгалтерском учете являются: обеспечение единообразного ведения учета имущества, обязательств и хозяйственных операций, осуществляемых организациями; составление и представление сопоставимой и достоверной информации об имущественном положении организаций и их доходах и расходах, необходимой пользователям бухгалтерской отчетности.
Одной из основных задач бухгалтерского учета является формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности - руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества организации, а также внешним - инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности.
По нашему мнению, наиболее достоверную информацию о деятельности лизинговой компании и ее имущественном положении дает бухгалтерская отчетность, составляемая по правилам бухгалтерского учета, установленным  для случая, когда в соответствии с условиями лизингового договора балансодержателем лизингового имущества является лизингополучатель.
В целях представления  наиболее достоверной информации о деятельности Общества, как лизинговой компании, и ее имущественном положении с 01 января 2002 года при формировании балансового отчета принимаются следующие допущения:
независимо от того, кто по условиям договоров лизинга является балансодержателем лизингового имущества, баланс формируется по правилам, установленным  для случая, когда в соответствии с условиями лизингового договора балансодержателем лизингового имущества является лизингополучатель;
в активе баланса по всем договорам лизинга отражаются обязательства лизингополучателей перед лизингодателем в размере лизинговых платежей, подлежащих уплате лизингодателю в соответствии с условиями лизингового договора на дату составления отчетности;
в пассиве баланса по всем договорам лизинга отражаются отложенные платежи в бюджет, подлежащие уплате в бюджет в течение срока действия лизинговых договоров, и доход лизингодателя по заключенным лизинговым договорам, составляющий разницу между общей суммой лизинговых платежей согласно договорам лизинга и стоимостью лизингового имущества, подлежащий списанию на текущие доходы в течение срока действия лизингового договора.
 I I. Учетная политика для целей налогообложения
На основании требований Главы 25 «Налог на прибыль организаций», Главы 23 «Налог на добавленную стоимость» Налогового кодекса РФ в целях формирования полной и достоверной информации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществляемых в течение отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления и полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль организаций, налога на добавленную стоимость и налога на пользователей автомобильных дорог.
1. Налоговый учет вести силами структурного подразделения – бухгалтерии, возглавляемой финансовым директором-главным бухгалтером, непосредственно подчиненным директору.
2.  Налоговый учет вести на основе положений Налогового кодекса РФ с применением возможностей компьютерной программы 1С-Бухгалтерия.
3. Главному бухгалтеру обеспечить формирование регистров налогового учета, утвержденных настоящим приказом и формируемых компьютерной программой 1С-Бухгалтерия, и определить перечень лиц, имеющих право подписи регистров налогового учета.
4.    Установить следующие основные правила организации налогового учета на предприятии:
  Исчисление налоговой базы по итогам каждого отчетного (налогового) периода осуществляется на основе данных налогового учета, если статьями НК РФ предусмотрен порядок группировки и учета объектов и хозяйственных операций для целей налогообложения, отличный от порядка группировки и отражения в бухгалтерском учете, установленного правилами бухгалтерского учета.
  Данные налогового учета должны отражать порядок формирования суммы доходов и расходов, порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде, сумму остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в следующих налоговых периодах, порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму задолженности по расчетам с бюджетом налогу на прибыль.
Подтверждением данных налогового учета являются:
1) первичные учетные документы (включая справки бухгалтерии);
2) аналитические регистры налогового учета;
3) расчет налоговой базы.
	Формы аналитических регистров налогового учета для определения налоговой базы, являющиеся документами для налогового учета, в обязательном порядке должны содержать следующие реквизиты:
наименование регистра;
период (дату) составления;
измерители операции в натуральном (если это возможно) и в денежном выражении;
наименование хозяйственных операций;
подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за составление указанных регистров.
	Аналитические регистры налогового учета - сводные формы систематизации данных налогового учета за отчетный (налоговый) период, сгруппированных в соответствии с требованиями НК РФ, без распределения (отражения) по счетам бухгалтерского учета.
	Данные налогового учета - данные, которые учитываются в разработочных таблицах, справках бухгалтера и иных документах, группирующих информацию об объектах налогообложения.
	Аналитические регистры налогового учета предназначены для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, аналитических данных налогового учета для отражения в расчете налоговой базы.
	Регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм на бумажных носителях, в электронном виде и (или) любых машинных носителях.
	Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах налогового учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.
	При хранении регистров налогового учета должна обеспечиваться их защита от несанкционированных исправлений.
	Исправление ошибки в регистре налогового учета должно быть обосновано и подтверждено подписью лица, внесшего исправление, с указанием даты и обоснованием внесенного исправления.
5. Установить на 2002 год следующую совокупность способов ведения налогового учета и оценки отдельных видов имущества и обязательств для целей налогообложения: 
Амортизируемое имущество
Порядок определения первоначальной стоимости амортизируемого имущества     
Амортизационные группы
Методы и порядок расчета сумм амортизации.
Порядок организации налогового учета амортизируемого имущества и расчета сумм амортизации для целей налогообложения.
1. Амортизируемым имуществом признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у предприятия на праве собственности и используются для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации.
В состав амортизируемого имущества не включаются:
- приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные объекты), произведения искусства;
- имущество, первоначальная стоимость которого составляет до десяти тысяч рублей включительно.
Стоимость такого имущества включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию;
Из состава амортизируемого имущества исключаются основные средства:
- переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование;
- переведенные по решению руководителя на консервацию продолжительностью свыше трех месяцев;
- находящиеся по решению руководителя на реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев.
При расконсервации объекта основных средств амортизация по нему начисляется в порядке, действовавшем до момента его консервации.     
2. Основные средства - часть имущества со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией.
3. Первоначальная стоимость амортизируемого основного средства определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии с положениями НК РФ.
Первоначальная стоимость амортизируемого имущества изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям.
4. Нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные предприятием результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд предприятия в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев).
Для признания нематериального актива необходимо наличие способности приносить предприятию экономические выгоды (доход), а также наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого нематериального актива и (или) исключительного права у налогоплательщика на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака)
К нематериальным активам, в частности, относятся:
1) исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель;
2) исключительное право автора и иного правообладателя на использование программы для ЭВМ, базы данных;
3) исключительное право автора или иного правообладателя на использование топологии интегральных микросхем;
4) исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров и фирменное наименование;
5) исключительное право патентообладателя на селекционные достижения;
6) владение "ноу-хау", секретной формулой или процессом, информацией в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта.
5. Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов определяется как сумма расходов на их приобретение (создание) и доведение их до состояния, в котором они пригодны для использования, за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии с положениями НК РФ.
Стоимость нематериальных активов, созданных самим предприятием, определяется как сумма фактических расходов на их создание, изготовление (в том числе материальных расходов, расходов на оплату труда, расходов на услуги сторонних организаций, патентные пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств), за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии с НК РФ.
6. К нематериальным активам не относятся:
1) не давшие положительного результата научно - исследовательские, опытно - конструкторские и технологические работы;
2) интеллектуальные и деловые качества работников организации, их квалификация и способность к труду.
7. Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования. Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных средств и (или) объект нематериальных активов служат для выполнения целей деятельности предприятия. Срок полезного использования определяется специально созданной в организации комиссией  на дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества в соответствии с положениями НК РФ и на основании классификации основных средств, определяемой Правительством РФ.
8. Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов производится исходя из срока действия патента, свидетельства и из других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством РФ или применимым законодательством иностранного государства, а также исходя из полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока деятельности предприятия).
9. Амортизируемое имущество объединяется в амортизационные группы в соответствии с положениями Налогового кодекса.
Отнесение объектов к той или иной группе осуществляется в соответствии с классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, установленной Правительством РФ. 
10. Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций - изготовителей.
11. Амортизируемое имущество принимается на учет по первоначальной (восстановительной) стоимости, определяемой в соответствии с положениями НК РФ.
Основные средства, приобретенные до 1 января 2002 года, включаются в соответствующую амортизационную группу по восстановительной стоимости.
12.  Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, включаются в состав соответствующей амортизационной группы с момента документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию указанных прав, о чем делается запись в Акте (накладной) приемки-передачи основных средств по форме № ОС-1.
13. Основные средства и (или) нематериальные активы включаются в состав амортизируемого имущества с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором они были введены в эксплуатацию (переданы в производство).
Для лизингового имущества передачей в эксплуатацию признается в зависимости от условий лизингового договора его передача лизингодателем в лизинг лизингоплучателю или его ввод в промышленную эксплуатацию, что оформляется соответствующими Актами.
14. Начисление амортизации для целей налогообложения осуществляется одним из следующих методов:
1) линейным методом;
2) нелинейным методом.
По объектам, приобретаемым после 1 января 2002 года, применяется один из вышеуказанных методов начисления амортизации по решению руководства предприятия, о чем делается запись на свободном поле лицевой Стороны сделки акта (накладной) приема-передачи основных средств по форме ОС-1, заверенная подписью руководителя и главного бухгалтера.
К зданиям, сооружениям, передаточным устройствам, входящим в восьмую - десятую амортизационные группы, независимо от сроков ввода в эксплуатацию этих объектов применяется линейный метод начисления амортизации.
15. По амортизируемому имуществу, числящемуся на 1 января 2002 года, применяется следующий порядок начисления амортизации:
по собственным основным средствам - линейный метод;
по лизинговому имуществу, которое являются предметом договора лизинга, заключенного до введения 01.01.2002 года, - с применением методов и норм, существовавших на момент передачи (получения) имущества, а также с применением специального коэффициента не выше 3.
16. Ко всем видам амортизируемого имущества, составляющих объект финансового лизинга, может применяться в соответствии с условиями договора механизм ускоренной амортизации с коэффициентом не выше 3. Коэффициент ускоренной амортизации устанавливается по каждому договору индивидуально в соответствии с условиями договора по согласованию с лизингополучателем. 
Допускается изменение коэффициента ускоренной амортизации в связи с изменением финансовых показателей организации.
17. Если по договору лизинга транспортных средств (легковые автомобили и пассажирские микроавтобусы, имеющие первоначальную стоимость соответственно более 300 тыс. руб. и 400 тыс. руб.) предусмотрено использование повышающего коэффициента в размере, не превышающем 3, то коэффициент, применяемый к основной норме амортизации, рассчитывается как произведение коэффициента, применяемого сторонами договора лизинга (не более 3) на 0,5.
18. Выбранный метод начисления амортизации применяется в отношении объекта амортизируемого имущества, входящего в состав соответствующей амортизационной группы, и не может быть изменен в течение всего периода начисления амортизации по этому объекту.
19. Сумма амортизации для целей налогообложения определяется ежемесячно в порядке, установленном положениями НК РФ. Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества.
20. Начисление амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества осуществляется в соответствии с нормой амортизации, определенной для данного объекта исходя из его срока полезного использования.
21. При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении (в случае, если по такому имуществу принято решение о применении линейного метода начисления амортизации), норма амортизации по этому имуществу определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. Срок эксплуатации имущества предыдущими собственниками подтверждается Справкой, подписанной передающей стороной.
22. В целях организации налогового учета амортизируемого имущества и расчета амортизации 
1) Формировать «Регистр информации об объекте основных средств» и «Регистр информации об объекте нематериальных активов» по форме, предусмотренной компьютерной программой 1С-Бухгалтерия по всем объектам основных средств и нематериальных активов, признаваемых для целей налогообложения амортизируемым имуществом.
2) Вести «Регистр-расчет амортизации основных средств» и «Регистр-расчет амортизации нематериальных активов» по форме, предусмотренной компьютерной программой 1С-Бухгалтерия, с целью учета первоначальной стоимости объектов амортизируемого имущества и сумм начисленной амортизации для целей налогообложения за соответствующий отчетный (налоговый) период.
3)  Объекты основных средств и нематериальных активов, числящиеся в бухгалтерском учете на 1 января 2002 года, первоначальная стоимость которых составляет до десяти тысяч рублей включительно, подлежат учету в «Аналитической ведомости учета имущества, числящегося на 1 января 2002 года в составе основных средств и нематериальных активов, первоначальная (восстановительная) стоимость которого менее  10 000 руб.» для учета их стоимости для целей налогообложения в качестве материальных расходов переходного периода.
4) Объекты основных средств и нематериальных активов, приобретенные после 1 января 2002 года, первоначальная стоимость которых составляет до десяти тысяч рублей включительно заносятся в «Аналитическую ведомость учета имущества, приобретенного после 1 января 2002 года, первоначальная стоимость которого менее 10 000 руб.» для учета их стоимости для целей налогообложения в качестве материальных расходов текущего отчетного (налогового) периода. 
Расходы на ремонт основных средств
1. Расходы на ремонт основных средств, произведенные предприятием, рассматриваются как прочие расходы и признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере, не превышающем 10 процентов первоначальной (восстановительной) стоимости амортизируемых основных средств, определенной в соответствии с НК РФ.
2. Расходы на ремонт основных средств, произведенные предприятием в отчетном (налоговом) периоде, в совокупности превышающие размер, определенный в соответствии с пунктом 5.2.1. настоящего приказа, включаются в состав прочих расходов равномерно в течение пяти лет при ремонте основных средств, включенных в состав четвертой - десятой амортизационных групп, при ремонте основных средств, включенных в состав первой - третьей амортизационных групп, - равномерно в течение срока полезного использования объекта амортизируемых основных средств.
3. С целью организации аналитического учета сумм расходов на ремонт основных средств осуществлять ведение:
а) «Аналитической ведомости учета расходов на ремонт основных средств текущего отчетного (налогового) периода». По данным данной ведомости соответственно за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев и год определяется сумма расходов на ремонт основных средств, осуществленных в текущем периоде и признаваемая для целей налогообложения в текущем периоде в пределах установленной нормы. Суммы превышения расходов на ремонт, осуществленных в текущем квартале (отложенные расходы), подлежащие списанию равномерно в течение установленных сроков переносятся в ведомость «Аналитической ведомости учета отложенных расходов на ремонт основных средств». 
Для определения суммы сверхнормативных расходов, приходящихся на каждый объект основных средств, относящихся к 1-3 амортизационной группам, и на объекты 4-10 групп рассчитывается «Коэффициент», равный соотношению суммы превышения всех осуществленных в отчетном периоде расходов на ремонт над нормируемой величиной к сумме всех расходов на ремонт основных средств в течение отчетного периода. Умножением полученного коэффициента на сумму расходов на ремонт по каждому объекту 1-3 группы и по всем объектам 4-10 группы определяется сумма превышения расходов на ремонт над нормативом (сумма расходов сверхнормы пообъектно). Расходы на ремонт текущего периода (в пределах норм) пообъектно определяются как разница между суммой осуществленных в отчетном периоде расходов на ремонт и суммой превышения. 
б) «Аналитической ведомости учета отложенных расходов на ремонт основных средств». По данным ведомости соответственно за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев и год определяется сумма отложенных расходов на ремонт основных средств, осуществленных в прошлых периодах, но признаваемая для целей налогообложения в текущем отчетном (налоговом) периоде. 
Доходы и расходы от реализации амортизируемого имущества
1. Если остаточная стоимость амортизируемого имущества с учетом расходов, связанных с его реализацией, превышает выручку от его реализации, разница между этими величинами признается убытком, учитываемым в целях налогообложения в следующем порядке. Полученный убыток включается в состав прочих расходов налогоплательщика равными долями в течение срока, определяемого как разница между сроком полезного использования этого имущества и фактическим сроком его эксплуатации до момента реализации.
2. При реализации амортизируемого имущества на дату совершения операции определяется доход (расход) как разница между ценой реализации и ценой приобретения амортизируемого имущества, уменьшенной на сумму начисленной по такому имуществу амортизации, с учетом понесенных при реализации затрат.
В аналитическом учете на дату реализации амортизируемого имущества фиксируется сумма дохода (расхода) по указанной операции, которая в целях определения налоговой базы учитывается в следующем порядке.
Положительная разница признается прибылью предприятия, подлежащей включению в состав налоговой базы в том отчетном периоде, в котором была осуществлена реализация имущества.
Отрицательная разница отражается в аналитическом учете как расходы предприятия, понесенные при реализации объекта амортизируемого имущества, включаемые в целях налогообложения в состав расходов будущих периодов.
3. Для организации учета доходов и расходов от реализации амортизируемого имущества организовать ведение:
а) «Аналитической ведомости учета доходов и расходов от реализации амортизируемого имущества» за текущий месяц. Положительная разница от реализации объекта за текущий месяц включается в расчет налоговой базы текущего отчетного (налогового) периода. По объектам, от реализации которых получен убыток, определяется срок списания полученного убытка в соответствии с положениями НК РФ и полученные данные переносятся отдельный регистр. 
Итоги регистра «Аналитической ведомости учета доходов и расходов от реализации амортизируемого имущества» по окончании месяца заносятся в «Сводную ведомость учета доходов и расходов от реализации амортизируемого имущества» для целей учета результатов от реализации амортизируемого имущества нарастающим итогом.
б) «Аналитической ведомости учета расходов будущих периодов: убытков от реализации амортизируемого имущества». По данным данной ведомости соответственно за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев и год определяется сумма убытков от реализации амортизируемого имущества, возникших в прошлых периодах, но признаваемая для целей налогообложения в текущем отчетном (налоговом) периоде. 
Метод оценки сырья,  материалов и товаров
1. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при выполнении работ, оказании услуг применяется метод оценки указанного сырья и материалов по средней себестоимости.
2. Учет товаров осуществляется по стоимости их приобретения, включая стоимость транспортных расходов по доставке товаров до склада предприятия.
3. При продаже (отпуске) товаров их стоимость определяется по методу средней себестоимости товаров. 
Порядок определения суммы доходов  
1. Доход по договорам лизинга за отчетный (налоговый) период определяется на основании графиков лизинговых платежей как размер лизинговых платежей, приходящихся на данный отчетный (налоговый) период, независимо от фактического поступления денежных средств от лизингополучателей. 
2. До момента передачи лизингового имущества лизингополучателю и подписания соответствующего акта о приеме имущества в лизинг, полученные лизинговые платежи учитываются на счете 62 “Авансы полученные”.
Авансы полученные включаются в доходы от реализации в соответствии с графиком лизинговых платежей и условиями лизингового договора.
3. Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на балансе лизингоплучателя, то расходы, произведенные при приобретении лизингового имущества в рамках данных договоров лизинга, распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов в течение срока действия данного договора лизинга.
Таким образом, доход по данному договору лизинга, равный разнице между общей суммой лизинговых платежей и стоимостью лизингового имущества, включается в налогооблагаемый доход равными частями в течение срока действия лизингового договора.
Порядок определения суммы расходов на производство и реализацию
1. Расходы на производство и реализацию, осуществленные в течение отчетного (налогового) периода, подразделяются на:
1) прямые;
2) косвенные.
2. К прямым расходам относятся:
материальные расходы на приобретение материалов, используемых при оказании услуг;
расходы на оплату труда основного производственного персонала и суммы единого социального налога (взноса), начисленного на сумму расходов на оплату труда основного производственного персонала, осуществленные налогоплательщиком в текущем месяце;
амортизационные отчисления по основным средствам, непосредственно используемым при оказании услуг.
3. К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, осуществляемые в течение отчетного (налогового) периода.
При этом сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода.
Порядок определения налогооблагаемой базы.
Налог на прибыль организаций
1. Определение  налогооблагаемой базы.
1. Для целей исчисления налога на прибыль доходы и расходы определяются методом начисления.
2. Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).
По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, доходы распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.

3. Расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов (по сделкам, длящимся более одного отчетного (налогового) периода) с учетом положений НК РФ.
2. Порядок и исчисление налога на прибыль. 
Периодичность уплаты в бюджет налога на прибыль - квартальные авансовые платежи. В течение отчетного периода (квартала) уплачиваются ежемесячные авансовые платежи.
Налоговый учет осуществляется с использованием данных бухгалтерского учета  и налоговых регистров.           
Налоговый учет осуществляется с использованием данных бухгалтерского учета  и налоговых регистров. Регистрами  налогового учета доходов и расходов  признаются распечатки по счетам:
по счету 90 «Продажи» - для налогового учета результатов от реализации продукции (работ, услуг); 
по счету  91/1 «Прочие доходы»  - для налогового учета доходов  от реализации  прочего имущества и внереализационных доходов;
по счетам 20, 23, 25, 26, 29, 44 – для налогового учета прямых расходов;
по счетам 26, 44 – для налогового учета  косвенных расходов.
Другие составляющие налоговой базы по налогу на  прибыль учитываются во вспомогательных   налоговых регистрах.
Расчет налоговой базы за отчетный (налоговый) период составляется в соответствии с нормами, установленными НК РФ, исходя из данных налогового учета нарастающим итогом с начала года, в регистре «Расчет налоговой базы». 
Для определения суммы прибыли, подлежащей налогообложению, из налоговой базы исключается сумма убытка, подлежащего переносу на будущее.
Сумма налогооблагаемой прибыли, относящаяся к филиалам и представительствам Общества определяется как средняя арифметическая величина удельного веса фонда оплаты труда работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества филиалов и представительств соответственно в фонде оплаты труда работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества в целом по предприятию.
Налог на добавленную стоимость
1. Определение  налогооблагаемой базы.
1. Для целей исчисления налога на добавленную стоимость дата реализации товаров (работ, услуг) определяется как день оплаты товаров (работ, услуг).
Оплатой товаров (работ, услуг) признается прекращение встречного обязательства приобретателя указанных товаров (работ, услуг) перед предприятием, которое непосредственно связано с поставкой (передачей) этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг), за исключением прекращения встречного обязательства путем выдачи покупателем - векселедателем собственного векселя. Оплатой товаров (работ, услуг), в частности, признаются:
- поступление денежных средств на счета предприятия либо его комиссионера, поверенного или агента в банке или в кассу предприятия (комиссионера, поверенного или агента);
- прекращение обязательства зачетом;
- передача предприятием права требования третьему лицу на основании договора или в соответствии с законом.
В случае неисполнения покупателем до истечения срока исковой давности по праву требования исполнения встречного обязательства, связанного с поставкой товара (выполнением работ, оказанием услуг), датой оплаты товаров (работ, услуг) признается наиболее ранняя из следующих дат:
- день истечения указанного срока исковой давности;
- день списания дебиторской задолженности.
При реализации товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе дата реализации товаров (работ, услуг) определяется как день отгрузки (передачи) товара (работ, услуг).	
2. Порядок уплаты налога в бюджет.
Уплата НДС в бюджет производится централизованно по месту нахождения Предприятия. Платежный документ оформляется на полную сумму согласно представленной декларации. Сумма налога, приходящаяся на долю обособленного подразделения, указывается в налоговой декларации справочно.
Доля НДС, приходящаяся на долю обособленного подразделения, определяется как Ѕ  произведения общей суммы налога, подлежащей уплате Предприятием, на величину, исчисленную как сумма удельного веса среднесписочной численности работников обособленного подразделения в среднесписочной численности  работников по Предприятию в целом и удельного веса стоимости основных производственных фондов обособленного подразделения в стоимости основных производственных фондов по Предприятию в целом.
Налог на пользователей автомобильных дорог
1. Для целей налогообложения налогом на пользователей автомобильных дорог выручка   от реализации продукции определяется по мере поступления денежных средств за отгруженную продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) в кассу или на счет    организации, включая исполнение договорных отношений на основании договора об отступном, с применением векселей, переуступки прав требования или  на иных  основаниях передачи права собственности (требования)  - "по оплате"

Генеральный директор                    ______________________                                                 Рыбаков М.М.                                                                            27.12.2001г






ПРИКАЗ об учетной политике на 2003 г.


I. Учетная политика для целей бухгалтерского учета
Общие положения организации бухгалтерского учета.
1. Бухгалтерский учет  на предприятии  осуществляется  бухгалтерией. Главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей деятельности  Положением о бухгалтерской службе,  должностными  инструкциями.
2. Предприятие ведет бухгалтерский учет  имущества, обязательств и хозяйственных операций  (фактов хозяйственной деятельности) способом двойной записи.
3. При ведении бухгалтерского учета  используется Рабочий план счетов бухгалтерского учета, разработанный на основе Плана счетов бухгалтерского учета  финансово-хозяйственной деятельности  предприятий и Инструкции по его применению, утвержденного  приказом Министерства финансов РФ  от 31.10.2000 г.  № 94н.
4. Ведение бухгалтерского учета и подготовка бухгалтерской отчетности  осуществляются  исходя из:
принципа  допущения  имущественной обособленности: активы и обязательства предприятия учитываются  отдельно от активов и обязательств  собственников предприятия, а также активов и обязательств других предприятий;
принципа  допущения  непрерывности  деятельности;
принципа допущения временной определенности факторов хозяйственной деятельности:  факты хозяйственной деятельности предприятия отражаются в том отчетном периоде, в котором  они имели место, независимо от времени фактического поступления  или выплаты денег. 
5. При ведении бухгалтерского учета   применяются  унифицированные (типовые)  формы первичных учетных документов, утвержденных соответствующими постановлениями  Госкомстата.  
 При необходимости, Предприятие самостоятельно разрабатывает формы учетных регистров, соблюдая общие методологические принципы бухгалтерского учета и требования действующего законодательства.
 6.  Документооборот, технология  движения и обработки  учетной  информации  в организации регулируется  графиком документооборота, утвержденного Директором. 
Основные средства и нематериальные активы. 
     1. Учет основных средств и доходных вложений в материальные ценности  ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств"  ПБУ 6/01,    утвержденным    приказом Минфина   РФ    от 30.03.2001 г. № 26н,  на счете 01 "Основные средства" и счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности".
2. Основные средства представляют собой совокупность материально-вещественных ценностей, используемых в качестве средств труда и действующих в натуральной форме в течение длительного времени.
К основным средствам относятся здания, сооружения, вычислительная техника, рабочие и силовые машины, транспортные средства, инструмент, хозяйственный инвентарь, торговое оборудование и т.д. Они отражаются в бухгалтерском учете и отчетности по первоначальной стоимости. Изменения первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации соответствующих объектов.
3. При принятии к бухгалтерскому учету первоначальная стоимость  основных средств  и доходных вложений  формируется  из фактических затрат  по их приобретению, сооружению и изготовлению, а также  доведению до состояния, пригодного  к использованию  в запланированных целях, а именно:
при приобретении объектов основных средств и доходных вложений за плату их первоначальная стоимость признается как сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.
первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал,  признается их денежная оценка, согласованная учредителями   (участниками);
первоначальной стоимостью основных средств, полученных по  договору  дарения (безвозмездно),  признается их    текущая рыночная  стоимость  на  дату  принятия  к  бухгалтерскому    учету.
первоначальной стоимостью основных средств и доходных вложений, полученных по договорам,   предусматривающим  исполнение  обязательств  (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных     или   подлежащих   передаче   организацией.
4. Так как при приобретении лизингового имущества предприятием изначально предполагается по окончании лизингового договора его последующая передача в собственность лизингополучателю, то считаем целесообразным следующие допущения при формировании первоначальной стоимости лизингового имущества:
- не включаются в первоначальную стоимость лизингового имущества проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения, сооружения или изготовления этого объекта, начисленные до принятия объекта лизингового имущества к бухгалтерскому учету. Указанные расходы учитываются как  текущие расходы.
5. Стоимость основных средств и доходных вложений, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ.
Изменение первоначальной стоимости основных средств и доходных вложений допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации соответствующих объектов.
6. Предприятие может производить переоценку объектов основных  средств и доходных вложений один раз в год (на начало отчетного года). 
Переоценка объектов основных  средств и доходных вложений производится Обществом на основании  решения  Руководства  путем индексации  на основе данных Госкомстата об индексе инфляции  (ИРИП)  или путем прямого пересчета по рыночным ценам, определяемой  на основании  независимой оценки профессиональным (лицензированным) оценщиком.
Выбранное решение Руководства оформляется в виде приказа, в котором должны отразиться  методы переоценки каждой  категории объектов основных  средств и доходных вложений.
7. Вновь  приобретенные основные средства и лизинговое имущество  включаются в состав амортизируемого имущества с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором они были   введены в эксплуатацию (переданы в производство).
Для лизингового имущества передачей в эксплуатацию признается в зависимости от условий лизингового договора его передача лизингодателем в лизинг лизингоплучателю или его ввод в промышленную эксплуатацию, что оформляется соответствующими Актами.
8. Стоимость объектов основных средств и доходных вложений погашается  путем ежемесячного  начисления амортизации  исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости, выбранного метода амортизации и норм амортизации, исчисленной  исходя из срока полезного использования.
Начисление амортизации объектов основных средств и доходных вложений производится одним из следующих способов:
-	линейный способ;
-	способ уменьшаемого остатка;
-	способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;
-	способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).
Применение одного из способов начисления амортизации по группе однородных объектов основных средств производится в течение всего срока полезного использования объектов, входящих в эту группу.
Срок полезного использования объекта основных средств и лизингового имущества определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из норм, утвержденных в установленном законодательством порядке.
9. Аналитический учет амортизации основных средств и доходных вложений в материальные ценности ведется на счете 02 "Амортизация основных средств" по отдельным инвентарным объектам.
Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 2000 рублей за единицу, (приобретенные издания - книги, брошюры) и иные подобные объекты списываются в полной сумме  по мере их отпуска  в эксплуатацию.
10. Ко всем видам имущества, составляющих объект финансового лизинга, может применяться в соответствии с условиями договора механизм ускоренной амортизации с коэффициентом не выше 3. Коэффициент ускоренной амортизации устанавливается по каждому договору индивидуально в соответствии с условиями договора по согласованию с лизингополучателем. 
Допускается изменение коэффициента ускоренной амортизации в связи с изменением финансовых показателей организации. 
 11. Лизинговое имущество учитывается на балансе лизингодателя или лизингополучателя в соответствии с условиями соответствующего лизингового договора. 
В течение срока действия лизингового договора по договоренности сторон имущество может быть передано с баланса одной из сторон на баланс другой.      
         При возврате лизингового имущества с баланса лизингополучателя на баланс лизингодателя делаются  следующие проводки: 
дебет 01.3 «Долгосрочно арендованные ОС» кредит 76 «Расчеты с дебиторами и кредиторами» на сумму первоначальной стоимости имущества 
дебет 76 кредит 02 на величину износа имущества за весь период действия договора. 
 Величина износа имущества рассчитывается сложением сумм износа, начисленного в течение пребывания имущества на балансе лизингодателя, а также на суммы износа, рассчитанные исходя из процента износа оборудования, начисленного в течение пребывания имущества на балансе лизингополучателя.    
Одновременно суммы начисленного по договору дохода списываются с дебета 83.2 «Доходы будущих периодов» в кредит 76 и оставшаяся на счете 76 разница, если таковая имеется, относится на финансовый результат.
12. В случае реализации и прочего выбытия основных средств убыток или доход по этим операциям относится на результаты хозяйственной деятельности предприятия.
13. Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию.
Изменение первоначальной стоимости объектов  нематериальных активов не допускается.
14. Нематериальные активы равномерно переносят свою первоначальную стоимость на издержки производства по нормам, определяемым организацией, исходя из установленного срока их полезного использования. Срок полезного использования нематериальных активов, определенный организацией, отражается в Приказе на ввод в эксплуатацию соответствующих нематериальных активов. 
Учет материально- производственных запасов.
1. Учет МПЗ ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н.
2. В составе МПЗ учитываются материальные ценности, используемые в качестве сырья, комплектующих, материалов, а также средства труда, срок использования которых не превышает 12 месяцев при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг), предназначенные для продажи и используемые для управленческих нужд Предприятия. Для определения срока полезного использования актива по приказу генерального директора в организации создается постоянно действующая специальная комиссия. Комиссия производит осмотр активов, ,поступивших в организацию в течении месяца и выносит решение о сроке их  полезного использования, данное решение оформляется актом.
3. Материально - производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
Фактической себестоимостью материально - производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Фактическая себестоимость материально - производственных запасов, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ.
4. При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии (продаже) их оценка производится по средней себестоимости.
Оценка материально - производственных запасов по средней себестоимости производится по каждой группе (виду) запасов путем деления общей себестоимости группы (вида) запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца.
	5. В составе материалов учитываются товарно-материальные ценности стоимостью до     
10 000 руб. и сроком службы менее одного года. Указанные товарно-материальные ценности списываются на затраты на производство по мере отпуска их в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации за балансом организовывается надлежащий контроль за их движением.
	6. Аналитический учет МПЗ ведется по видам запасов, номенклатурным номерам и местам хранения (по материально-ответственным лицам). Для обеспечения контроля Предприятием за сохранностью инвентаря, спецодежды, хозяйственных принадлежностей стоимостью сверх 10 000 руб., переданных в эксплуатацию, их стоимость учитывается по наименованиям и местам их нахождения по материально-ответственным лицам на забалансовом счете.
Расчеты с дебиторами и кредиторами.
1. Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в отчетности по каждому объекту раздельно с отражением каждого оборота на соответствующих счетах.
2. Отражаемые в отчетности суммы по расчетам с финансовыми, налоговыми органами, учреждениями банков должны быть согласованы с ними и тождественны.
3. Кредиты и займы, полученные на срок  не более 12 месяцев, учитываются на счете 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам".
Кредиты и займы, полученные на срок более 12 месяцев, учитываются на счете 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам".
Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную не производится. Заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока учитываются в составе долгосрочной задолженности.
Проценты по кредитам и займам начисляются ежемесячно в соответствии с условиями договоров на счете 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" и счете 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам", субсчет «Расчеты по процентам». 
В аналитическом учете суммы кредитов и займов и суммы начисленных процентов отражаются отдельно.
Включение в текущие расходы затрат по займам и кредитам осуществляется в сумме причитающихся платежей согласно заключенным договорам займа и кредитным договорам независимо от того, в какой форме и когда фактически производятся указанные платежи.
5. Общество осуществляет учет сумм налога на добавленную стоимость, подлежащего начислению (вычету) в последующих периодах на счете 76 субсчет "Расчеты по отложенному НДС". 
Суммы  НДС, предъявленные покупателям  продукции (работ, услуг)  отражаются по кредиту  счета 76 субсчет в корреспонденции со счетом  90/3 "Налог на добавленную стоимость". По мере поступления от покупателей оплаты за продукцию (работы, услуги) соответствующие суммы НДС начисляются в кредит счета 68 субсчет  "Расчеты с бюджетом по НДС" с дебета счета 76 субсчета "Расчеты по НДС".
6. Штрафы, пени, признанные должником или по которым получены решения суда, арбитража об их взыскании, относятся на результаты хозяйственной деятельности.
7. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по решению руководителя предприятия на результаты хозяйственной деятельности. Списание долга в убыток из-за неплатежеспособности должника не является аннулированием задолженности. Эта задолженность должна отражаться за балансом в течение 5 лет с момента списания и погашается, если меняется финансовое положение должника.
Порядок отражения в учете доходов.
1. Руководствуясь требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, для целей бухгалтерского учета доходами от обычных видов деятельности поступления, носящие систематический (регулярный) характер признать выручку, полученную:  
·	от лизиногополучателей в виде лизинговых платежей;
·	от предоставления за плату во временное пользование своих активов по договору аренды;
·	от реализации лизингового имущества в случае его досрочного выкупа.
·	от оказания прочих услуг.
2. В бухгалтерском учете причитающиеся по договорам лизинга суммы лизинговых платежей в зависимости от условия договора лизинга отражать следующими бухгалтерскими проводками:
·	если лизинговое имущество учитывается на балансе лизингодателя, то начисление лизинговых платежей отражается по дебету счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" в корреспонденции со счетом 90 "Продажи".
·	если по условиям договора лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то причитающаяся в текущем периоде по договору лизинга сумма лизингового платежа отражается по кредиту счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет "Задолженность по лизинговым платежам" в корреспонденции со счетом 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет "Задолженность по текущим лизинговым платежам". 
3. Аналитический учет доходов от обычных видов деятельности ведется  на счете 90 "Продажи" в разрезе каждого вида деятельности. 
Учет выручки от реализации продукции (работ, услуг) ведется раздельно в зависимости от видов реализации: облагаемых и необлагаемых НДС.
4. До момента передачи лизингового имущества лизингополучателю и подписания соответствующего акта о приеме имущества в лизинг, полученные лизинговые платежи учитываются на счете 62 “Авансы полученные”.
Авансы полученные включаются в доходы от лизинговой деятельности в соответствии с графиком лизинговых платежей и условиями лизингового договора.
5. Начисление доходов от лизинговой деятельности по каждому лизинговому договору осуществляется в размере лизинговых платежей за соответствующий период на основании графика лизинговых платежей.
6. Иные доходы признаются по мере их образования (выявления) в следующем порядке:
Ш	штрафы, пени, неустойки  и суммы, причитающиеся в возмещение убытков в том отчетном периоде, когда они признаны должником или вступило в силу  соответствующее решение суда;
Ш	суммы кредиторской  и депонентской задолженности - в том отчетном периоде, в котором истек срок исковой давности;
Ш	иные поступления - по мере их образования (выявления).
7. Если по условиям договора лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то списание со счета 98 “Доходы будущих периодов” в корреспонденции с кредитом счета 91  осуществляется ежемесячно частями, начиная с месяца передачи лизингового имущества в лизинг и до окончания срока действия лизингового договора. 
Размер дохода, приходящегося на текущий месяц, определяется как часть общего дохода по договору лизинга, приходящегося на соответствующий лизинговый платеж, пропорционально сумме текущего лизингового платежа по графику лизинговых платежей к общей сумме лизинговых платежей по договору, если по условиям договора не предусмотрена поэтапная передача лизингового имущества лизингополучателю.
Если лизинговое имущество передается лизингополучателю в несколько этапов (в рамках одного графика лизинговых платежей по договору), размер дохода, приходящегося на текущий месяц определяется, как часть дохода по конкретному этапу, по совокупности переданных этапов, приходящихся на соответствующий лизинговый платеж, пропорционально сумме текущего лизингового платежа к общей сумме лизинговых платежей по договору. 
После передачи всего лизингового имущества на баланс лизингополучателю, ранее списанный размер дохода подлежит корректировке, т.е. расчет дохода определяется  установленным выше порядком.
Порядок отражения в учете расходов.
1. Руководствуясь требованиями Положений по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, для целей бухгалтерского учета расходами по обычным видам деятельности признать расходы, осуществление которых связано с оказанием услуг по договорам лизинга и аренды. 
Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет расходов по статьям затрат, в т.ч.: материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие затраты.
2. Расходы (кроме страховых взносов) признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления оплаты (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).
Страховые взносы по обязательному и добровольному страхованию признаются в качестве  расходов в том отчетном периоде, в котором в соответствии с условиями договора были перечислены (выданы из кассы) денежные средства на оплату страховых взносов.
Если по условиям договора страхования предусмотрена уплата страхового взноса  разовым платежам, то по договорам, заключенным на срок более одного отчетного периода, расходы признаются равномерно в течение срока действия договора.  
Страховые взносы включаются в состав расходов в том периоде, к которому они относятся. До момента списания, уплаченные страховые взносы учитываются как расходы будущих периодов. 
3. Обобщение информации о затратах основного производства производить на счете 20 “Основное производство”, управленческие и хозяйственные расходах, не связанных непосредственно с производственным процессом - на счете 26 “Общехозяйственные расходы”. 
Для лизинговой деятельности к прямым расходами относятся следующие статьи затрат:  амортизация лизингового имущества (имущества, сданного в аренду), прочие расходы, непосредственно связанные с исполнением конкретного договора лизинга. Проценты по заемным средствам привлеченным для приобретения лизингового имущества учитываются как  текущие операционные расходы.   
Для прочих видов деятельности к прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием данного вида услуг.
Распределение косвенных расходов производится по видам затрат в разрезе головного предприятия и территориально обособленных структурных подразделений (филиалов).    
4. К дополнительным затратам, связанным  с получением займов и кредитов, относятся:
-	расходы на оплату юридических и консультационных услуг;
-	расходы по оформлению  документов;
-	страховые взносы;
-	расходы на проведение оценки и экспертизы и др.
Дополнительные затраты включаются в себестоимость в том отчетном периоде, в котором они были произведены. 
5. Расходы на приобретение программного обеспечения отражаются по сч. 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на текущие расходы в течение срока действия договора на приобретение соответствующего программного обеспечения. Если в договоре срок не указан, то срок списания устанавливается Предприятием при приобретении программного обеспечения.
 6. К услугам банков, включаемых в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, относятся: расходы на РКО; плата за открытый лимит кредитной линии; плата за оформление паспорта сделки и ведение валютного контроля; плата за услуги по овердрафтному кредитованию; прочие услуги банка.
Порядок распределения прибыли предприятия. Фонды и резервы.
1. Учет курсовых разниц производить с использованием соответствующего субсчета счета 91 «Доходы и расходы» по мере их отражения в бухгалтерском учете.
2. Отчисления в ремонтный фонд не производить. Затраты на проведение всех видов ремонтов (текущих, средних, капитальных) основных производственных фондов включать в себестоимость продукции по соответствующим элементам затрат (материальным затратам, затратам на оплату труда и другим).
3. Начисление резерва оплаты отпусков работникам не производить. Фактические затраты на оплату отпусков работникам относить на себестоимость продукции того месяца, на который приходится отпуск.
4. Начисление резерва по сомнительным долгам не производить.
Порядок отражения в учете операций по территориально обособленным структурным подразделениям, не имеющих отдельного баланса.
1. Предприятие не выделяет на отдельный баланс имеющиеся филиалы и представительства. Бухгалтерский учет хозяйственных операций и финансовых результатов деятельности филиала ведется с применением единой учетной политики.
Документы, необходимые для составления налоговых деклараций, статистической и  бухгалтерской отчетности в целом по организации, предоставляются в центральную бухгалтерию в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным.
2. В бухгалтерском учете информация расчетов по всем видам операций с обособленными структурными подразделениями систематизируется и накапливается в обычном порядке, и отражается на отдельных субсчетах в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета, в зависимости от  вида произведенной операции.  
3. Аналитический учет ведется по каждому обособленному подразделению в разрезе применяемых субсчетов бухгалтерского учета и должен обеспечивать возможность выявлять состояние внутригрупповых расчетов, а также определять корректировки, необходимые для составления бухгалтерской отчетности.
II.  Бухгалтерская и финансовая отчетность.
1.  Бухгалтерский баланс.
В целях представления  наиболее достоверной информации о деятельности Общества, как лизинговой компании, и ее имущественном положении с 01 января 2002 года при формировании бухгалтерского баланса принимаются следующие допущения:
1. Независимо от того, кто по условиям договоров лизинга является балансодержателем  лизингового имущества, баланс формировать по правилам, установленным  для случая, когда в соответствии с условиями лизингового договора балансодержателем лизингового имущества является лизингополучатель;
2. В активе баланса по всем договорам лизинга отражать обязательства лизингополучателей перед лизингодателем в размере лизинговых платежей, подлежащих уплате лизингодателю в соответствии с условиями лизингового договора на дату составления отчетности;
3. В пассиве баланса по всем договорам лизинга отражать отложенные платежи в бюджет, подлежащие уплате в бюджет в течение срока действия лизинговых договоров, и доход лизингодателя по заключенным лизинговым договорам, составляющий разницу между общей суммой лизинговых платежей согласно договорам лизинга и стоимостью лизингового имущества, подлежащий списанию на текущие доходы в течение срока действия лизингового договора.
2. Отчет о прибылях и убытках.
1. При заполнении данных Отчета о прибылях и убытках (форма № 2) по статье "Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)", показывать поступления, являющиеся доходами от обычных видов деятельности, признанные организацией в бухгалтерском учете в соответствии с условиями, определенными для ее признания в Положении по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, и отражаемых в бухгалтерском учете по кредиту счетов 90 «Продажи» и 76 «Задолженность по лизинговым платежам», субсчет «Задолженность по текущим лизинговым платежам».
2. По статье "Себестоимость проданных товаров (продукции, работ, услуг)" отражають расходы по обычным видам деятельности, признанные организацией в бухгалтерском учете в соответствии с условиями, определенными для ее признания в Положении по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99.
По указанной строке дополнительно к затратам, списанным со счета 20 «Основное производства», в части лизинговых договоров по которым балансодержателем является лизингополучатель также отражають:
·	расходы, связанные с выполнением лизинговых договоров, в которых балансодержателем является лизингополучатель, отражаемые по дебету счета 91 «Доходы и расходы»;
·	часть стоимости лизингового имущества, переданного на баланс лизингополучателю, определяемую, как разница между суммами лизинговых платежей по указанным договорам (без НДС и НСП, прочих оборотных налогов) и частью прибыли, списанной со счета 98 «Доходы будущих периодов».
III.  Учетная политика для целей налогообложения
На основании требований Главы 25 «Налог на прибыль организаций», Главы 21 «Налог на добавленную стоимость»  Налогового кодекса РФ в целях формирования полной и достоверной  информации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществляемых в течение отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления и полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль организаций, налога на добавленную стоимость и налога на пользователей автомобильных дорог 
1. Налоговый учет вести силами структурного подразделения – бухгалтерии, возглавляемой финансовым директором-главным бухгалтером, непосредственно подчиненным директору.
2.  Налоговый учет вести на основе положений Налогового кодекса РФ с применением возможностей компьютерной программы 1С-Бухгалтерия.
3. Главному бухгалтеру обеспечить формирование регистров налогового учета, утвержденных настоящим приказом и формируемых компьютерной программой 1С-Бухгалтерия, и определить перечень лиц, имеющих право подписи регистров налогового учета.
4.    Установить следующие основные правила организации налогового учета на предприятии:
4.1. Исчисление налоговой базы по итогам каждого отчетного (налогового) периода осуществляется на основе данных налогового учета, если статьями НК РФ предусмотрен порядок группировки и учета объектов и хозяйственных операций для целей налогообложения, отличный от порядка группировки и отражения в бухгалтерском учете, установленного правилами бухгалтерского учета.
В случае, если в регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточно информации для определения налоговой базы в соответствии с требованиями настоящей главы, Предприятия вправе самостоятельно дополнять применяемые регистры бухгалтерского учета дополнительными реквизитами, формируя тем самым регистры налогового учета, либо вести самостоятельные регистры налогового учета.
4.2.  Данные налогового учета должны отражать порядок формирования суммы доходов и расходов, порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде, сумму остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в следующих налоговых периодах, порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму задолженности по расчетам с бюджетом  по налогу.
Подтверждением данных налогового учета являются:
-     первичные учетные документы (включая справки бухгалтерии);
-     аналитические регистры налогового учета;
-     расчет налоговой базы.
5. Предприятие не выделяет на отдельный баланс имеющиеся филиалы и представительства. Налоговый учет ведется с применением единой учетной политики.
Документы, необходимые для составления налоговых деклараций в целом по организации, предоставляются в центральную бухгалтерию в срок до 15 числа месяца,  следующего за отчетным.
Порядок организации налогового учета амортизируемого имущества и расчета сумм       амортизации для целей налогообложения
1. Амортизируемым имуществом признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у предприятия на праве собственности и используются для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 10 000 руб.
2. Первоначальная стоимость основного средства, в том числе имущества, являющегося предметом лизинга, определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с положениями НК РФ.
3. Нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные предприятием результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд предприятия в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев).
К нематериальным активам, в частности, относятся:
	исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель;

исключительное право автора и иного правообладателя на использование программы для ЭВМ, базы данных;
	исключительное право автора или иного правообладателя на использование топологии интегральных микросхем;
	исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров и фирменное наименование;
исключительное право патентообладателя на селекционные достижения;
владение "ноу - хау", секретной формулой или процессом, информацией в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта.
4.  Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов определяется как сумма расходов на их приобретение (создание) и доведение их до состояния, в котором они пригодны для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с положениями НК РФ.
Стоимость нематериальных активов, созданных самим предприятием, определяется как сумма фактических расходов на их создание, изготовление (в том числе материальных расходов, расходов на оплату труда, расходов на услуги сторонних организаций, патентные пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств), за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии с НК РФ.
5.  Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования. Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных средств и (или) объект нематериальных активов служат для выполнения целей деятельности предприятия.
Срок полезного использования определяется специально созданной в организации комиссией  на дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества в соответствии с положениями НК РФ и на основании классификации основных средств, определяемой Правительством РФ.
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций - изготовителей.
В случае, если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта произошло увеличение срока его полезного использования организация вправе увеличить срок полезного использования объекта основных средств после даты ввода его в эксплуатацию.
Если в результате реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта основных средств не произошло увеличение срока его полезного использования, при исчислении амортизации учитывает оставшийся срок полезного использования. 
6.  Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов производится исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) из других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством РФ или применимым законодательством иностранного государства, а также исходя из полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока деятельности предприятия).
7. Амортизируемое имущество принимается на учет по первоначальной стоимости, определяемой в соответствии с положениями НК РФ.
Имущество, полученное (переданное) по договору лизинга, включается в соответствующую амортизационную группу той стороной, у которой данное имущество учитывается на балансе.
Собственные основные средства, приобретенные до 1 января 2002 года, включаются в соответствующую амортизационную группу по остаточной стоимости.
8. Основные средства и (или) нематериальные активы включаются в состав амортизируемого имущества с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором они были введены в эксплуатацию.
Для лизингового имущества передачей в эксплуатацию признается в зависимости от условий лизингового договора его передача лизингодателем в лизинг лизингоплучателю или его ввод в промышленную эксплуатацию, что оформляется соответствующими Актами.
9. Начисление амортизации для целей налогообложения осуществляется одним из следующих методов:
1) линейным методом;
2) нелинейным методом.
По объектам, приобретаемым после 1 января 2002 года, применяется один из вышеуказанных методов начисления амортизации по решению руководства предприятия, о чем делается запись на свободном поле лицевой Стороны сделки акта (накладной) приема-передачи основных средств по форме ОС-1, заверенная подписью руководителя и главного бухгалтера.
10. По амортизируемому имуществу, числящемуся на 1 января 2002 года, применяется следующий порядок начисления амортизации:
по собственным основным средствам - линейный метод;
по лизинговому имуществу, которое являются предметом договора лизинга, заключенного до введения 01.01.2002 года, - с применением методов и норм, существовавших на момент передачи (получения) имущества, а также с применением специального коэффициента не выше 3, за исключение лизингового имущества, приобретенного в рамках лизингового договора № 0307-л с ДРСУ-17. По амортизируемому лизинговому имуществу, приобретенному в рамках лизингового договора  № 0307-л с ДРСУ-17, с 01.01.2002 года применяются методы и нормы, установленные Налоговым кодексом РФ, которые устанавливаются комиссией и фиксируются в форме ОС-1.
11. Ко всем видам амортизируемого имущества, составляющих объект финансового лизинга, может применяться в соответствии с условиями договора механизм ускоренной амортизации с коэффициентом не выше 3. Коэффициент ускоренной амортизации устанавливается по каждому договору индивидуально в соответствии с условиями договора по согласованию с лизингополучателем. 
Допускается изменение коэффициента ускоренной амортизации в связи с изменением финансовых показателей организации.
12. Если по договору лизинга транспортных средств (легковые автомобили и пассажирские микроавтобусы, имеющие первоначальную стоимость соответственно более 300 тыс. руб. и 400 тыс. руб.) предусмотрено использование повышающего коэффициента в размере, не превышающем 3, то коэффициент, применяемый к основной норме амортизации, рассчитывается как произведение коэффициента, применяемого сторонами договора лизинга (не более 3) на 0,5.
13. Сумма амортизации для целей налогообложения определяется ежемесячно в порядке, установленном положениями НК РФ. Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества.
Начисление амортизации по объекту амортизируемого имущества начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию. 
Начисление амортизации по объекту амортизируемого имущества прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда произошло полное списание стоимости такого объекта либо когда данный объект выбыл из состава амортизируемого имущества налогоплательщика по любым основаниям. 
14. Начисление амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества осуществляется в соответствии с нормой амортизации, определенной для данного объекта исходя из его срока полезного использования.
15. При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении , норма амортизации по этому имуществу определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. Срок эксплуатации имущества предыдущими собственниками подтверждается Справкой, подписанной передающей стороной
Если срок фактического использования данного основного средства у предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый классификацией основных средств, утвержденной Правительством РФ в соответствии с настоящей главой, налогоплательщик вправе самостоятельно определять срок полезного использования этого основного средства с учетом требований техники безопасности и других факторов.
Метод оценки сырья,  материалов и товаров
1. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при выполнении работ, оказании услуг применяется метод оценки указанного сырья и материалов по средней себестоимости.
2. Учет товаров осуществляется по стоимости их приобретения, включая стоимость транспортных расходов по доставке товаров до склада предприятия.
3. При продаже (отпуске) товаров их стоимость определяется по методу средней себестоимости товаров. 
Порядок признания  доходов.
1. Доход по договорам лизинга за отчетный (налоговый) период определяется на основании графиков лизинговых платежей как размер лизинговых платежей, приходящихся на данный отчетный (налоговый) период, независимо от фактического поступления денежных средств от лизингополучателей.
3. Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на балансе лизингоплучателя, то расходы, произведенные при приобретении лизингового имущества в рамках данных договоров лизинга, распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов в течение срока действия данного договора лизинга.
Таким образом, если по условиям договора лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то доход по данному договору лизинга, равный разнице между общей суммой лизинговых платежей и стоимостью лизингового имущества, включается в налогооблагаемый доход ежемесячно частями, начиная с месяца передачи лизингового имущества в лизинг и до окончания срока действия лизингового договора. 
Размер дохода, приходящегося на текущий месяц определяется, как часть общего дохода по договору лизинга, приходящегося на соответствующий лизинговый платеж в соответствии с графиком лизинговых платежей, пропорционально сумме текущего лизингового платежа к общей сумме лизинговых платежей по договору, если по условиям договора не предусмотрена поэтапная передача лизингового имущества лизингополучателю.
Если лизинговое имущество передается лизингополучателю в несколько поэтапов (в рамках одного графика лизинговых платежей по договору), размер дохода, приходящегося на текущий месяц определяется, как часть дохода по конкретному этапу, по совокупности переданных этапов, приходящихся на соответствующий лизинговый платеж, пропорционально сумме текущего лизингового платежа к общей сумме лизинговых платежей по договору. 
После передачи всего лизингового имущества на баланс лизингополучателю, ранее списанный размер дохода подлежит корректировке, т.е. расчет дохода определяется  установленным выше порядком.
3. До момента передачи лизингового имущества лизингополучателю и подписания соответствующего акта о приеме имущества в лизинг, полученные лизинговые платежи не включаются в доходы от реализации лизинговых услуг и учитываются как авансы полученные.
Авансы полученные включаются в доходы от реализации в соответствии с графиком лизинговых платежей и условиями лизингового договора.
 4.  Для внереализационных доходов датой получения дохода признается:
1) дата подписания сторонами акта приема - передачи имущества (приемки - сдачи работ, услуг) - для доходов: в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг); по иным аналогичным доходам;
2) дата поступления денежных средств на расчетный счет (в кассу) налогоплательщика - для доходов: в виде дивидендов от долевого участия в деятельности других организаций; 
3) дата признания должником либо дата вступления в законную силу решения суда - по доходам в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба); 
4) дата выявления дохода (получения и (или) обнаружения документов, подтверждающих наличие дохода) - по доходам прошлых лет;
5) последний день текущего месяца - по доходам в виде положительной курсовой разницы по имуществу и требованиям (обязательствам), стоимость которых выражена в иностранной валюте;
6) дата составления акта ликвидации амортизируемого имущества, оформленного в соответствии с требованиями бухгалтерского учета, - по доходам в виде полученных материалов или иного имущества при ликвидации выводимого из эксплуатации амортизируемого имущества.
5. По договорам займа и иным аналогичным договорам (иным долговым обязательствам, включая ценные бумаги), срок действия которых приходится более чем на один отчетный период, доход признается полученным и включается в состав соответствующих доходов на конец соответствующего отчетного периода.
6. Суммовая разница признается доходом:
1) На дату погашения дебиторской задолженности за реализованные товары (работы, услуги), имущественные права, а в случае предварительной оплаты - на дату реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав;
2) На дату погашения кредиторской задолженности за приобретенные товары (работы, услуги), имущество, имущественные или иные права, а в случае предварительной оплаты - на дату приобретения товара (работ, услуг), имущества, имущественных или иных прав. 
Суммовая разница начисляется на сумму погашаемой дебиторской задолженности.
Порядок определения суммы расходов.
1. Расходы (кроме страховых взносов), возникшие в связи с осуществлением лизинговой деятельности, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов (по сделкам, длящимся более одного отчетного (налогового) периода). 
В случае, если условиями договора предусмотрено получение доходов в течение более чем одного отчетного периода и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг), расходы распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов. 
2. Расходы на ремонт основных средств признаются в качестве расхода в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены, вне зависимости от их оплаты в размере фактических затрат.   Резерв под предстоящие ремонты основных средств не создается.
3. Страховые взносы по обязательному и добровольному страхованию признаются в качестве  расходов в том отчетном ( налоговом) периоде, в котором в соответствии с условиями договора были перечислены ( выданы из кассы) денежные средства на оплату страховых взносов.
Если по условиям договора страхования предусмотрена уплата страхового взноса  разовым платежам, то по договорам, заключенным на срок более одного отчетного периода, расходы признаются равномерно в течение срока действия договора.  
4. Датой осуществления внереализационных и прочих расходов признается:
1) дата начисления налогов (сборов) - для расходов в виде сумм налогов (авансовых платежей по налогам), сборов и иных обязательных платежей; 
2) дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или дата предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода - для расходов: в виде сумм комиссионных сборов; в виде расходов на оплату сторонним организациям за выполненные ими работы (предоставленные услуги); в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое (принятое в лизинг) имущество; в виде иных подобных расходов.
3) дата утверждения авансового отчета - для расходов: на командировки; на содержание служебного транспорта; на представительские расходы; на иные подобные расходы.
4) последний день текущего месяца - по расходам в виде отрицательной - курсовой разницы по имуществу и требованиям (обязательствам), стоимость которых выражена в иностранной валюте;
5) дата реализации или иного выбытия ценных бумаг - по расходам, связанным с приобретением ценных бумаг, включая их стоимость;
6) дата признания должником либо дата вступления в законную силу решения суда - по расходам в виде сумм штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба). 
5. По договорам займа и иным аналогичным договорам (иным долговым обязательствам, включая ценные бумаги), срок действия которых приходится более чем на один отчетный период, расход признается осуществленным и включается в состав соответствующих расходов на конец соответствующего отчетного периода.
6. Суммовая разница признается расходом:
1) На дату погашения дебиторской задолженности за реализованные товары (работы, услуги), имущественные права, а в случае предварительной оплаты - на дату реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав;
2) На дату погашения кредиторской задолженности за приобретенные товары (работы, услуги), имущество, имущественные или иные права, а в случае предварительной оплаты - на дату приобретения товаров (работ, услуг), имущества, имущественных или иных прав. 
	Суммовая разница начисляется на сумму погашаемой кредиторской задолженности.
7. Предельная величина процентов, признаваемых расходом, принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной в 1,1 раза, - при оформлении долгового обязательства в рублях, и равной 15 процентам - по долговым обязательствам в иностранной валюте.
 8. К услугам банков, включаемых в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, относятся: расходы на РКО; плата за открытый лимит кредитной линии; плата за оформление паспорта сделки и ведение валютного контроля; плата за услуги по овердрафтному кредитованию; прочие услуги банка.
9. Так как сумма лизинговых платежей по договору лизинга включает в себя возмещение стоимости лизингового имущества в полном объеме, то при передаче лизингового имущества по окончанию договора лизинга в собственность лизингополучателю несамортизированная стоимость лизингового имущества включается в состав текущих расходов.
Порядок определения налогооблагаемой базы.
Налог на прибыль организаций
1. Определение  налогооблагаемой базы.
1. Для целей исчисления налога на прибыль доходы и расходы определяются методом начисления.
2. Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).
По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, доходы распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.
3. Расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов (по сделкам, длящимся более одного отчетного (налогового) периода) с учетом положений НК РФ.
2. Порядок и исчисление налога на прибыль. 
1. Периодичность уплаты в бюджет налога на прибыль - квартальные авансовые платежи. В течение отчетного периода (квартала) уплачиваются ежемесячные авансовые платежи.
2. Налоговый учет осуществляется с использованием данных бухгалтерского учета  и налоговых регистров. Регистрами  налогового учета доходов и расходов  признаются распечатки по счетам:
-	по счету 90 «Продажи» - для налогового учета результатов от реализации продукции (работ, услуг); 
-	по счету  91/1 «Прочие доходы»  - для налогового учета доходов  от реализации  прочего имущества и внереализационных доходов;
-	по счету 20 – для налогового учета прямых расходов;
-	по счету 26 – для налогового учета  косвенных расходов.
-	по счетам 20, 23, 25, 26, 29, 44 – для налогового учета прямых расходов;
-	по счетам 26, 44 – для налогового учета  косвенных расходов.
Другие составляющие налоговой базы по налогу на  прибыль учитываются во вспомогательных   налоговых регистрах.
3. Расчет налоговой базы за отчетный (налоговый) период составляется в соответствии с нормами, установленными НК РФ, исходя из данных налогового учета нарастающим итогом с начала года, в регистре «Расчет налоговой базы». 
4. Для определения суммы прибыли, подлежащей налогообложению, из налоговой базы исключается сумма убытка, подлежащего переносу на будущее
5. Сумма налогооблагаемой прибыли, относящаяся к филиалам и представительствам Общества определяется как средняя арифметическая величина удельного веса фонда оплаты труда работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества филиалов и представительств соответственно в фонде оплаты труда работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества в целом по предприятию.
Налог на добавленную стоимость
1. Определение  налогооблагаемой базы.
1. Для целей исчисления налога на добавленную стоимость дата реализации товаров (работ, услуг) определяется как день оплаты товаров (работ, услуг).
Оплатой товаров (работ, услуг) признается прекращение встречного обязательства приобретателя указанных товаров (работ, услуг) перед предприятием, которое непосредственно связано с поставкой (передачей) этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг), за исключением прекращения встречного обязательства путем выдачи покупателем - векселедателем собственного векселя. Оплатой товаров (работ, услуг), в частности, признаются:
- поступление денежных средств на счета предприятия либо его комиссионера, поверенного или агента в банке или в кассу предприятия (комиссионера, поверенного или агента);
- прекращение обязательства зачетом;
- передача предприятием права требования третьему лицу на основании договора или в
соответствии с законом.
В случае прекращения встречного обязательства по оплате товаров (работ, услуг) путем передачи векселедателем собственного векселя, оплатой указанных товаров (работ, услуг) признается оплата векселедателем (либо иным лицом) указанного векселя или передача указанного векселя по индоссаменту третьему лицу.
В случае неисполнения покупателем до истечения срока исковой давности по праву требования исполнения встречного обязательства, связанного с поставкой товара (выполнением работ, оказанием услуг), датой оплаты товаров (работ, услуг) признается наиболее ранняя из следующих дат:
- день истечения указанного срока исковой давности;
- день списания дебиторской задолженности.
При реализации товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе дата реализации товаров (работ, услуг) определяется как день отгрузки (передачи) товара (работ, услуг).	
2. Порядок уплаты налога в бюджет.
Уплата НДС в бюджет производится централизованно по месту нахождения Предприятия. Платежный документ оформляется на полную сумму согласно представленной декларации. 
Налог на пользователей автомобильных дорог
1. Для целей налогообложения налогом на пользователей автомобильных дорог выручка   от реализации продукции определяется по мере поступления денежных средств за отгруженную продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) в кассу или на счет    организации, включая исполнение договорных отношений на основании договора об отступном, с применением векселей, переуступки прав требования или  на иных  основаниях передачи права собственности (требования)  - "по оплате".
2. Так как обособленные подразделения Предприятия не составляют баланс, то налог на пользователей автомобильных дорог уплачивается в бюджет централизованно по месту нахождения Предприятия (Санкт-Петербург).
Порядок уплаты налогов обособленными подразделениями.
1. Транспортный налог  уплачивается непосредственно с расчетного счета обособленного подразделения.
2. Все прочие налоги уплачиваются с расчетного счета головной организации.
3. Так как обособленные подразделения Предприятия не имеют отдельный баланс, то единый социальный налог уплачивается в бюджет по месту нахождения Предприятия (Санкт-Петербург).
4. Предприятие зачисляет налог на имущество предприятий в доходы бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов по месту нахождения территориально-обособленных подразделений в сумме, определяемой как произведение налоговой ставки, действующей на территории субъекта РФ, на которой расположены эти подразделения, на стоимость имущества этих подразделений. В имущество подразделений включаются основные средства, материалы и товаров этих подразделений, а также лизинговое имущество, учитываемое на балансе лизингодателя по условия договоров лизинга, заключенных подразделениями. 
При этом уплате в бюджет по месту нахождения Предприятия подлежит разница между суммой налога на имущество, исчисленной головным предприятием в целом по предприятию, и суммами налога, уплаченными головным предприятием в бюджеты по месту нахождения территориально обособленных подразделений, не имеющих отдельного баланса и расчетного (текущего) счета.

Генеральный директор  ______________________ Курцман Б.Е.

ПРИКАЗ об учетной политике на 2004 г.


I. Учетная политика для целей бухгалтерского учета
Общие положения организации бухгалтерского учета.
1. Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется  бухгалтерией. Главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей деятельности  Положением о бухгалтерской службе, должностными инструкциями.
2. При ведении бухгалтерского учета используется Рабочий план счетов бухгалтерского учета, разработанный на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкции по его применению, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 г.  № 94 н.
3. При ведении бухгалтерского учета применяются унифицированные (типовые) формы первичных учетных документов, утвержденных соответствующими постановлениями  Госкомстата. При необходимости, Предприятие самостоятельно разрабатывает формы учетных регистров, соблюдая общие методологические принципы бухгалтерского учета и требования действующего законодательства. 
4. Документооборот, технология движения и обработки  учетной информации в организации регулируется  графиком документооборота, утвержденного Директором. 
Основные средства и нематериальные активы.
1. Учет основных средств и доходных вложений в материальные ценности  ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01 на счете 01 "Основные средства" и счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности".
2. При принятии к бухгалтерскому учету первоначальная стоимость основных средств и доходных вложений формируется из фактических затрат по их приобретению, сооружению и изготовлению, а также доведению до состояния, пригодного к использованию в запланированных целях.
Фактические затраты на приобретение и сооружение основных средств и доходных вложений 
4. Так как в нормативных актах по бухгалтерскому учету не установлен конкретный способ бухгалтерского учета процентов по кредитам банков и займам, использованным для приобретения доходных вложений, которые предприятие изначально предполагает по окончании лизингового договора передать в собственность лизингополучателям, то считаем целесообразным следующие допущения при формировании первоначальной стоимости лизингового имущества:
- включаются в первоначальную стоимость лизингового имущества проценты по заемным средствам, начисленные до принятия объекта лизинга к бухгалтерскому учету, если они привлечены для приобретения лизингового имущества, являющегося инвестиционными активами, т.е. подготовка которого к предполагаемому использованию его лизингополучателем требует значительного времени (свыше 3-х месяцев)  и затрат на его приобретение, сооружение, изготовление, монтаж или строительство (сложное оборудование, имущественные комплексы и другие аналогичные активы.
Указанные проценты в бухгалтерском учете учитываются в аналитическом учете обособленно на сч. 08 в разрезе лизингового имущества. 
После принятия таких объектов к бухгалтерскому учету, когда балансодержателем является лизингодатель, списание процентов на текущие расходы производиться аналогично списанию амортизации лизингового имущества, т.е. в течение срока полезного использования лизингового имущества. 
После принятия таких объектов к бухгалтерскому учету и их передачи на баланс лизингополучателю (балансодержателю), проценты включаются в первоначальную стоимость передаваемого лизингового имущества. 
- не включаются в первоначальную стоимость лизингового имущества проценты по заемным средствам, начисленные до принятия объекта лизингового имущества к бухгалтерскому учету, если они привлечены для приобретения, сооружения или изготовления объектов, подготовка которых к предполагаемому использованию его лизингополучателем не требует значительного времени (до 3-месяцев) и затрат на его приобретение (автотранспортные средства; вычислительно-множительная и копировальная техника, и другие аналогичные доходные вложения). Сумма начисленных процентов учитывается как  текущие расходы.
5. Предприятие может производить переоценку объектов основных  средств и доходных вложений один раз в год (на начало отчетного года). 
Переоценка объектов основных средств и доходных вложений производится Предприятием на основании решения Руководства путем индексации на основе данных Госкомстата об индексе инфляции (ИРИП) или путем прямого пересчета по рыночным ценам, определяемой  на основании  независимой оценки профессиональным (лицензированным) оценщиком.
Выбранное решение Руководства оформляется в виде приказа, в котором должны отразиться методы переоценки каждой категории объектов основных средств и доходных вложений.
6. Вновь приобретенные основные средства и лизинговое имущество включаются в состав амортизируемого имущества с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором они были введены в эксплуатацию (переданы в производство).
Передачей в эксплуатацию лизингового имущества признается его передача лизингодателем в лизинг лизингополучателю или его ввод в промышленную эксплуатацию, в зависимости от условий договора , что оформляется соответствующим Актом.
7. Стоимость объектов основных средств и доходных вложений погашается путем ежемесячного начисления амортизации исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости, выбранного метода амортизации и норм амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования.
Начисление амортизации объектов основных средств и доходных вложений производится одним из следующих способов:
линейный способ;
способ уменьшаемого остатка;
способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;
способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).
Способ начисления амортизации определяется при принятии к учету объектов основных средств и доходных вложений и указывается в приказе на ввод в эксплуатацию данных объектов.
Срок полезного использования объекта основных средств и лизингового имущества определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету. 
8. Аналитический учет амортизации основных средств и доходных вложений в материальные ценности ведется на счете 02 "Амортизация основных средств" по отдельным инвентарным объектам.
Объекты основных средств стоимостью не более 10000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты по мере отпуска их в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации за балансом организовывается надлежащий контроль за их движением.
9. Ко всем видам имущества, составляющих объект финансового лизинга, по соглашению сторон может применяться механизм ускоренной амортизации с коэффициентом не выше 3. Коэффициент ускоренной амортизации устанавливается по каждому объекту индивидуально. 
Допускается изменение коэффициента ускоренной амортизации в связи с изменением финансовых показателей организации. 
 10. Лизинговое имущество учитывается на балансе лизингодателя или лизингополучателя в соответствии с условиями соответствующего лизингового договора. 
В течение срока действия лизингового договора по договоренности сторон имущество может быть передано с баланса одной из сторон на баланс другой.
При возврате лизингового имущества с баланса лизингополучателя на баланс лизингодателя делаются следующие проводки: 
дебет 01.3 «Долгосрочно арендованные ОС» кредит 76 «Расчеты с дебиторами и кредиторами» на сумму первоначальной стоимости имущества 
дебет 76 кредит 02 на величину износа имущества за весь период действия договора. 
Величина износа имущества рассчитывается сложением сумм износа, начисленного в течение пребывания имущества на балансе лизингодателя, а также на суммы износа, рассчитанные исходя из процента износа оборудования, начисленного в течение пребывания имущества на балансе лизингополучателя.
Одновременно суммы начисленного по договору дохода списываются с дебета 98.1 «Доходы будущих периодов» в кредит 76 и оставшаяся на счете 76 разница, если таковая имеется, отражается на сч. 97 «Расходы будущих периодов» или сч. 98 «Доходы будущих периодов» и относится на финансовый результат равномерно в течение оставшегося срока действия договора лизинга.
11. Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию.
Изменение первоначальной стоимости объектов  нематериальных активов не допускается.
12. Нематериальные активы равномерно переносят свою первоначальную стоимость на издержки производства по нормам, определяемым организацией, исходя из установленного срока их полезного использования. Срок полезного использования нематериальных активов, определенный организацией, отражается в Приказе на ввод в эксплуатацию соответствующих нематериальных активов. 
Учет материально- производственных запасов.
1. Учет МПЗ ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н.
2. В составе МПЗ учитываются материальные ценности, используемые в качестве сырья, комплектующих, материалов, а также средства труда, срок использования которых не превышает 12 месяцев при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг), предназначенные для продажи и используемые для управленческих нужд Предприятия. Для определения срока полезного использования актива по приказу генерального директора в организации создается постоянно действующая специальная комиссия. Комиссия производит осмотр активов, ,поступивших в организацию в течении месяца и выносит решение о сроке их  полезного использования, данное решение оформляется актом.
3. Материально - производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
Фактической себестоимостью материально - производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Фактическая себестоимость материально - производственных запасов, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ.
4. При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии (продаже) их оценка производится по средней себестоимости.
Оценка материально - производственных запасов по средней себестоимости производится по каждой группе (виду) запасов путем деления общей себестоимости группы (вида) запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца.
5. В составе материалов учитываются товарно-материальные ценности стоимостью до 10 000 руб. и сроком службы менее одного года. Указанные товарно-материальные ценности списываются на затраты на производство по мере отпуска их в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации за балансом организовывается надлежащий контроль за их движением.
6. Аналитический учет МПЗ ведется по видам запасов, номенклатурным номерам и местам хранения (по материально-ответственным лицам). Для обеспечения контроля Предприятием за сохранностью инвентаря, спецодежды, хозяйственных принадлежностей стоимостью сверх 10 000 руб., переданных в эксплуатацию, их стоимость учитывается по наименованиям и местам их нахождения по материально-ответственным лицам на забалансовом счете.
Расчеты с дебиторами и кредиторами.
1. Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в отчетности по каждому объекту раздельно с отражением каждого оборота на соответствующих счетах.
2. Отражаемые в отчетности суммы по расчетам с финансовыми, налоговыми органами, учреждениями банков должны быть согласованы с ними и тождественны.
3. Кредиты и займы, полученные на срок  не более 12 месяцев, учитываются на счете 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам". 
Кредиты и займы, полученные на срок более 12 месяцев, учитываются на счете 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам".
Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную не производится. Заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока учитываются в составе долгосрочной задолженности.
Проценты по кредитам и займам начисляются ежемесячно в соответствии с условиями договоров на счете 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" и счете 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам", субсчет «Расчеты по процентам». 
В аналитическом учете суммы кредитов и займов и суммы начисленных процентов отражаются отдельно.
Включение в текущие расходы затрат по займам и кредитам осуществляется в сумме причитающихся платежей согласно заключенным договорам займа и кредитным договорам независимо от того, в какой форме и когда фактически производятся указанные платежи.
5. Общество осуществляет учет сумм налога на добавленную стоимость, подлежащего начислению (вычету) в последующих периодах на счете 76 субсчет "Расчеты по отложенному НДС". 
Суммы  НДС, предъявленные покупателям  продукции (работ, услуг)  отражаются по кредиту  счета 76 субсчет в корреспонденции со счетом  90/3 "Налог на добавленную стоимость". По мере поступления от покупателей оплаты за продукцию (работы, услуги) соответствующие суммы НДС начисляются в кредит счета 68 субсчет  "Расчеты с бюджетом по НДС" с дебета счета 76 субсчета "Расчеты по НДС".
6. Штрафы, пени, признанные должником или по которым получены решения суда, арбитража об их взыскании, относятся на результаты хозяйственной деятельности.
7. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по решению руководителя предприятия на результаты хозяйственной деятельности. Списание долга в убыток из-за неплатежеспособности должника не является аннулированием задолженности. Эта задолженность должна отражаться за балансом в течение 5 лет с момента списания и погашается, если меняется финансовое положение должника.
Порядок отражения в учете доходов.
1. Руководствуясь требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, для целей бухгалтерского учета доходами от обычных видов деятельности поступления, носящие систематический (регулярный) характер признать выручку, полученную:  
от лизиногополучателей в виде лизинговых платежей;
от предоставления за плату во временное пользование своих активов по договору аренды;
от реализации лизингового имущества в случае его досрочного выкупа.
от оказания прочих услуг.
2. В бухгалтерском учете причитающиеся по договорам лизинга суммы лизинговых платежей в зависимости от условия договора лизинга отражать следующими бухгалтерскими проводками:
если лизинговое имущество учитывается на балансе лизингодателя, то начисление лизинговых платежей отражается по дебету счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" в корреспонденции со счетом 90 "Продажи".
если по условиям договора лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то причитающаяся в текущем периоде по договору лизинга сумма лизингового платежа отражается по кредиту счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет "Задолженность по лизинговым платежам" в корреспонденции со счетом 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет "Задолженность по текущим лизинговым платежам". 
3. Аналитический учет доходов от обычных видов деятельности ведется  на счете 90 "Продажи" в разрезе каждого вида деятельности. 
Учет выручки от реализации продукции (работ, услуг) ведется раздельно в зависимости от видов реализации: облагаемых и необлагаемых НДС.
4. До момента передачи лизингового имущества лизингополучателю и подписания соответствующего акта о приеме имущества в лизинг, полученные лизинговые платежи учитываются на счете 62 “Авансы полученные”.
Авансы полученные включаются в доходы от лизинговой деятельности в соответствии с графиком лизинговых платежей и условиями лизингового договора.
5. Начисление доходов от лизинговой деятельности по каждому лизинговому договору осуществляется в размере лизинговых платежей за соответствующий период на основании графика лизинговых платежей.
6. Иные доходы признаются по мере их образования (выявления) в следующем порядке:
штрафы, пени, неустойки  и суммы, причитающиеся в возмещение убытков в том отчетном периоде, когда они признаны должником или вступило в силу  соответствующее решение суда;
суммы кредиторской  и депонентской задолженности - в том отчетном периоде, в котором истек срок исковой давности;
иные поступления - по мере их образования (выявления).
7. Если по условиям договора лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то списание со счета 98 “Доходы будущих периодов” в корреспонденции с кредитом счета 91  осуществляется ежемесячно частями, начиная с месяца передачи лизингового имущества в лизинг и до окончания срока действия лизингового договора. 
Размер дохода, приходящегося на текущий месяц, определяется как часть общего дохода по договору лизинга, приходящегося на соответствующий лизинговый платеж, пропорционально сумме текущего лизингового платежа по графику лизинговых платежей к общей сумме лизинговых платежей по договору, если по условиям договора не предусмотрена поэтапная передача лизингового имущества лизингополучателю.
Если лизинговое имущество передается лизингополучателю в несколько этапов (в рамках одного графика лизинговых платежей по договору), размер дохода, приходящегося на текущий месяц определяется, как часть дохода по конкретному этапу, по совокупности переданных этапов, приходящихся на соответствующий лизинговый платеж, пропорционально сумме текущего лизингового платежа к общей сумме лизинговых платежей по договору. 
После передачи всего лизингового имущества на баланс лизингополучателю, ранее списанный размер дохода подлежит корректировке, т.е. расчет дохода определяется  установленным выше порядком.
Порядок отражения в учете расходов.
1. Руководствуясь требованиями Положений по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, для целей бухгалтерского учета расходами по обычным видам деятельности признать расходы, осуществление которых связано с оказанием услуг по договорам лизинга и аренды. 
Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет расходов по статьям затрат, в т.ч.: материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие затраты.
2. Расходы (кроме страховых взносов) признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления оплаты (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).
Страховые взносы по обязательному и добровольному страхованию признаются в качестве  расходов в том отчетном периоде, в котором в соответствии с условиями договора были перечислены (выданы из кассы) денежные средства на оплату страховых взносов.
Если по условиям договора страхования предусмотрена уплата страхового взноса  разовым платежам, то по договорам, заключенным на срок более одного отчетного периода, расходы признаются равномерно в течение срока действия договора.  
Страховые взносы включаются в состав расходов в том периоде, к которому они относятся. До момента списания, уплаченные страховые взносы учитываются как расходы будущих периодов. 
3. Обобщение информации о затратах основного производства производить на счете 20 “Основное производство”, управленческие и хозяйственные расходах, не связанных непосредственно с производственным процессом - на счете 26 “Общехозяйственные расходы”. 
Для лизинговой деятельности к прямым расходами относятся следующие статьи затрат:  амортизация лизингового имущества (имущества, сданного в аренду), прочие расходы, непосредственно связанные с исполнением конкретного договора лизинга. Проценты по заемным средствам привлеченным для приобретения лизингового имущества учитываются как  текущие операционные расходы.   
Для прочих видов деятельности к прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием данного вида услуг.
Распределение косвенных расходов производится по видам затрат в разрезе головного предприятия и территориально обособленных структурных подразделений (филиалов).    
4. К дополнительным затратам, связанным  с получением займов и кредитов, относятся:
расходы на оплату юридических и консультационных услуг;
расходы по оформлению  документов;
страховые взносы;
расходы на проведение оценки и экспертизы и др.
Дополнительные затраты включаются в себестоимость в том отчетном периоде, в котором они были произведены. 
5. Расходы на приобретение программного обеспечения отражаются по сч. 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на текущие расходы в течение срока действия договора на приобретение соответствующего программного обеспечения. Если в договоре срок не указан, то срок списания устанавливается Предприятием при приобретении программного обеспечения.
6. К услугам банков, включаемых в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, относятся: расходы на РКО; плата за открытый лимит кредитной линии; плата за оформление паспорта сделки и ведение валютного контроля; плата за услуги по овердрафтному кредитованию; прочие услуги банка.
Порядок распределения прибыли предприятия. Фонды и резервы.
1. Учет курсовых разниц производить с использованием соответствующего субсчета счета 91 «Доходы и расходы» по мере их отражения в бухгалтерском учете.
2. Отчисления в ремонтный фонд не производить. Затраты на проведение всех видов ремонтов (текущих, средних, капитальных) основных производственных фондов включать в себестоимость продукции по соответствующим элементам затрат (материальным затратам, затратам на оплату труда и другим).
3. Начисление резерва оплаты отпусков работникам не производить. Фактические затраты на оплату отпусков работникам относить на себестоимость продукции того месяца, на который приходится отпуск.
4. Начисление резерва по сомнительным долгам не производить.
Порядок отражения в учете операций по территориально обособленным структурным подразделениям, не имеющих отдельного баланса.
1. Предприятие не выделяет на отдельный баланс имеющиеся филиалы и представительства. Бухгалтерский учет хозяйственных операций и финансовых результатов деятельности филиала ведется с применением единой учетной политики.
Документы, необходимые для составления налоговых деклараций, статистической и  бухгалтерской отчетности в целом по организации, предоставляются в центральную бухгалтерию в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным.
2. В бухгалтерском учете информация расчетов по всем видам операций с обособленными структурными подразделениями систематизируется и накапливается в обычном порядке, и отражается на отдельных субсчетах в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета, в зависимости от  вида произведенной операции.  
3. Аналитический учет ведется по каждому обособленному подразделению в разрезе применяемых субсчетов бухгалтерского учета и должен обеспечивать возможность выявлять состояние внутригрупповых расчетов, а также определять корректировки, необходимые для составления бухгалтерской отчетности.

II.  Бухгалтерская и финансовая отчетность.
1.  Бухгалтерский баланс.
В целях представления  наиболее достоверной информации о деятельности Общества, как лизинговой компании, и ее имущественном положении с 01 января 2002 года при формировании бухгалтерского баланса принимаются следующие допущения:
1. Независимо от того, кто по условиям договоров лизинга является балансодержателем  лизингового имущества, баланс формировать по правилам, установленным  для случая, когда в соответствии с условиями лизингового договора балансодержателем лизингового имущества является лизингополучатель;
2. В активе баланса по всем договорам лизинга отражать обязательства лизингополучателей перед лизингодателем в размере лизинговых платежей, подлежащих уплате лизингодателю в соответствии с условиями лизингового договора на дату составления отчетности;
3. В пассиве баланса по всем договорам лизинга отражать отложенные платежи в бюджет, подлежащие уплате в бюджет в течение срока действия лизинговых договоров, и доход лизингодателя по заключенным лизинговым договорам, составляющий разницу между общей суммой лизинговых платежей согласно договорам лизинга и стоимостью лизингового имущества, подлежащий списанию на текущие доходы в течение срока действия лизингового договора.
2. Отчет о прибылях и убытках.
1. При заполнении данных Отчета о прибылях и убытках (форма № 2) по статье "Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)", показывать поступления, являющиеся доходами от обычных видов деятельности, признанные организацией в бухгалтерском учете в соответствии с условиями, определенными для ее признания в Положении по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, и отражаемых в бухгалтерском учете по кредиту счетов 90 «Продажи» и 76 «Задолженность по лизинговым платежам», субсчет «Задолженность по текущим лизинговым платежам».
2. По статье "Себестоимость проданных товаров (продукции, работ, услуг)" отражають расходы по обычным видам деятельности, признанные организацией в бухгалтерском учете в соответствии с условиями, определенными для ее признания в Положении по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. 
По указанной строке дополнительно к затратам, списанным со счета 20 «Основное производства», в части лизинговых договоров по которым балансодержателем является лизингополучатель также отражають:
расходы, связанные с выполнением лизинговых договоров, в которых балансодержателем является лизингополучатель, отражаемые по дебету счета 91 «Доходы и расходы»;
часть стоимости лизингового имущества, переданного на баланс лизингополучателю, определяемую, как разница между суммами лизинговых платежей по указанным договорам (без НДС и НСП, прочих оборотных налогов) и частью прибыли, списанной со счета 98 «Доходы будущих периодов».
III.  Учетная политика для целей налогообложения
На основании требований Главы 25 «Налог на прибыль организаций», Главы 21 «Налог на добавленную стоимость»  Налогового кодекса РФ в целях формирования полной и достоверной  информации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществляемых в течение отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления и полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль организаций, налога на добавленную стоимость и налога на пользователей автомобильных дорог 
1. Налоговый учет вести силами структурного подразделения – бухгалтерии, возглавляемой финансовым директором-главным бухгалтером, непосредственно подчиненным директору.
2.  Налоговый учет вести на основе положений Налогового кодекса РФ с применением возможностей компьютерной программы 1С-Бухгалтерия.
3. Главному бухгалтеру обеспечить формирование регистров налогового учета, утвержденных настоящим приказом и формируемых компьютерной программой 1С-Бухгалтерия, и определить перечень лиц, имеющих право подписи регистров налогового учета.
4.    Установить следующие основные правила организации налогового учета на предприятии:
4.1. Исчисление налоговой базы по итогам каждого отчетного (налогового) периода осуществляется на основе данных налогового учета, если статьями НК РФ предусмотрен порядок группировки и учета объектов и хозяйственных операций для целей налогообложения, отличный от порядка группировки и отражения в бухгалтерском учете, установленного правилами бухгалтерского учета.
В случае, если в регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточно информации для определения налоговой базы в соответствии с требованиями настоящей главы, Предприятия вправе самостоятельно дополнять применяемые регистры бухгалтерского учета дополнительными реквизитами, формируя тем самым регистры налогового учета, либо вести самостоятельные регистры налогового учета.
4.2.  Данные налогового учета должны отражать порядок формирования суммы доходов и расходов, порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде, сумму остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в следующих налоговых периодах, порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму задолженности по расчетам с бюджетом  по налогу.
	Подтверждением данных налогового учета являются:
-     первичные учетные документы (включая справки бухгалтерии);
-     аналитические регистры налогового учета;
-     расчет налоговой базы.
5. Предприятие не выделяет на отдельный баланс имеющиеся филиалы и представительства. Налоговый учет ведется с применением единой учетной политики.
Документы, необходимые для составления налоговых деклараций в целом по организации, предоставляются в центральную бухгалтерию в срок до 15 числа месяца,  следующего за отчетным.
Порядок организации налогового учета амортизируемого имущества и расчета сумм       амортизации для целей налогообложения
1. Амортизируемым имуществом признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у предприятия на праве собственности и используются для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 10 000 руб.
2. Первоначальная стоимость основного средства, в том числе имущества, являющегося предметом лизинга, определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с положениями НК РФ.
3. Нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные предприятием результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд предприятия в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев).
К нематериальным активам, в частности, относятся:
1) исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель;
2) исключительное право автора и иного правообладателя на использование программы для ЭВМ, базы данных;
3) исключительное право автора или иного правообладателя на использование топологии интегральных микросхем;
4) исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров и фирменное наименование;
5) исключительное право патентообладателя на селекционные достижения;
6) владение "ноу - хау", секретной формулой или процессом, информацией в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта.
4.  Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов определяется как сумма расходов на их приобретение (создание) и доведение их до состояния, в котором они пригодны для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с положениями НК РФ.
Стоимость нематериальных активов, созданных самим предприятием, определяется как сумма фактических расходов на их создание, изготовление (в том числе материальных расходов, расходов на оплату труда, расходов на услуги сторонних организаций, патентные пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств), за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии с НК РФ.
5.  Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования. Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных средств и (или) объект нематериальных активов служат для выполнения целей деятельности предприятия.
Срок полезного использования определяется специально созданной в организации комиссией  на дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества в соответствии с положениями НК РФ и на основании классификации основных средств, определяемой Правительством РФ.
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций - изготовителей.
В случае, если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта произошло увеличение срока его полезного использования организация вправе увеличить срок полезного использования объекта основных средств после даты ввода его в эксплуатацию.
Если в результате реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта основных средств не произошло увеличение срока его полезного использования, при исчислении амортизации учитывает оставшийся срок полезного использования. 
6.  Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов производится исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) из других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством РФ или применимым законодательством иностранного государства, а также исходя из полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока деятельности предприятия).
7. Амортизируемое имущество принимается на учет по первоначальной стоимости, определяемой в соответствии с положениями НК РФ.
Имущество, полученное (переданное) по договору лизинга, включается в соответствующую амортизационную группу той стороной, у которой данное имущество учитывается на балансе.
Собственные основные средства, приобретенные до 1 января 2002 года, включаются в соответствующую амортизационную группу по остаточной стоимости.
8. Основные средства и (или) нематериальные активы включаются в состав амортизируемого имущества с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором они были введены в эксплуатацию.
Для лизингового имущества передачей в эксплуатацию признается в зависимости от условий лизингового договора его передача лизингодателем в лизинг лизингоплучателю или его ввод в промышленную эксплуатацию, что оформляется соответствующими Актами.
9. Начисление амортизации для целей налогообложения осуществляется одним из следующих методов:
1) линейным методом;
2) нелинейным методом.
По объектам, приобретаемым после 1 января 2002 года, применяется один из вышеуказанных методов начисления амортизации по решению руководства предприятия, о чем делается запись на свободном поле лицевой Стороны сделки акта (накладной) приема-передачи основных средств по форме ОС-1, заверенная подписью руководителя и главного бухгалтера.
10. По амортизируемому имуществу, числящемуся на 1 января 2002 года, применяется следующий порядок начисления амортизации:
-	по собственным основным средствам - линейный метод;
-	по лизинговому имуществу, которое являются предметом договора лизинга, заключенного до введения 01.01.2002 года, - с применением методов и норм, существовавших на момент передачи (получения) имущества, а также с применением специального коэффициента не выше 3, за исключение лизингового имущества, приобретенного в рамках лизингового договора № 0307-л с ДРСУ-17. По амортизируемому лизинговому имуществу, приобретенному в рамках лизингового договора  № 0307-л с ДРСУ-17, с 01.01.2002 года применяются методы и нормы, установленные Налоговым кодексом РФ, которые устанавливаются комиссией и фиксируются в форме ОС-1.
11. Ко всем видам амортизируемого имущества, составляющих объект финансового лизинга, может применяться в соответствии с условиями договора механизм ускоренной амортизации с коэффициентом не выше 3. Коэффициент ускоренной амортизации устанавливается по каждому договору индивидуально в соответствии с условиями договора по согласованию с лизингополучателем. 
Допускается изменение коэффициента ускоренной амортизации в связи с изменением финансовых показателей организации.
12. Если по договору лизинга транспортных средств (легковые автомобили и пассажирские микроавтобусы, имеющие первоначальную стоимость соответственно более 300 тыс. руб. и 400 тыс. руб.) предусмотрено использование повышающего коэффициента в размере, не превышающем 3, то коэффициент, применяемый к основной норме амортизации, рассчитывается как произведение коэффициента, применяемого сторонами договора лизинга (не более 3) на 0,5.
13. Сумма амортизации для целей налогообложения определяется ежемесячно в порядке, установленном положениями НК РФ. Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества.
Начисление амортизации по объекту амортизируемого имущества начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию. 
Начисление амортизации по объекту амортизируемого имущества прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда произошло полное списание стоимости такого объекта либо когда данный объект выбыл из состава амортизируемого имущества налогоплательщика по любым основаниям. 
14. Начисление амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества осуществляется в соответствии с нормой амортизации, определенной для данного объекта исходя из его срока полезного использования.
15. При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении , норма амортизации по этому имуществу определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. Срок эксплуатации имущества предыдущими собственниками подтверждается Справкой, подписанной передающей стороной
Если срок фактического использования данного основного средства у предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый классификацией основных средств, утвержденной Правительством РФ в соответствии с настоящей главой, налогоплательщик вправе самостоятельно определять срок полезного использования этого основного средства с учетом требований техники безопасности и других факторов.
Метод оценки сырья,  материалов и товаров
1. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при выполнении работ, оказании услуг применяется метод оценки указанного сырья и материалов по средней себестоимости.
2. Учет товаров осуществляется по стоимости их приобретения, включая стоимость транспортных расходов по доставке товаров до склада предприятия.
3. При продаже (отпуске) товаров их стоимость определяется по методу средней себестоимости товаров. 
Порядок признания  доходов.
1. Доход по договорам лизинга за отчетный (налоговый) период определяется на основании графиков лизинговых платежей как размер лизинговых платежей, приходящихся на данный отчетный (налоговый) период, независимо от фактического поступления денежных средств от лизингополучателей. 
3. Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на балансе лизингоплучателя, то расходы, произведенные при приобретении лизингового имущества в рамках данных договоров лизинга, распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов в течение срока действия данного договора лизинга.
Таким образом, если по условиям договора лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то доход по данному договору лизинга, равный разнице между общей суммой лизинговых платежей и стоимостью лизингового имущества, включается в налогооблагаемый доход ежемесячно частями, начиная с месяца передачи лизингового имущества в лизинг и до окончания срока действия лизингового договора. 
Размер дохода, приходящегося на текущий месяц определяется, как часть общего дохода по договору лизинга, приходящегося на соответствующий лизинговый платеж в соответствии с графиком лизинговых платежей, пропорционально сумме текущего лизингового платежа к общей сумме лизинговых платежей по договору, если по условиям договора не предусмотрена поэтапная передача лизингового имущества лизингополучателю.
Если лизинговое имущество передается лизингополучателю в несколько поэтапов (в рамках одного графика лизинговых платежей по договору), размер дохода, приходящегося на текущий месяц определяется, как часть дохода по конкретному этапу, по совокупности переданных этапов, приходящихся на соответствующий лизинговый платеж, пропорционально сумме текущего лизингового платежа к общей сумме лизинговых платежей по договору. 
После передачи всего лизингового имущества на баланс лизингополучателю, ранее списанный размер дохода подлежит корректировке, т.е. расчет дохода определяется  установленным выше порядком.
3. До момента передачи лизингового имущества лизингополучателю и подписания соответствующего акта о приеме имущества в лизинг, полученные лизинговые платежи не включаются в доходы от реализации лизинговых услуг и учитываются как авансы полученные.
Авансы полученные включаются в доходы от реализации в соответствии с графиком лизинговых платежей и условиями лизингового договора.
4.  Для внереализационных доходов датой получения дохода признается:
1) дата подписания сторонами акта приема - передачи имущества (приемки - сдачи работ, услуг) - для доходов: в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг); по иным аналогичным доходам;
2) дата поступления денежных средств на расчетный счет (в кассу) налогоплательщика - для доходов: в виде дивидендов от долевого участия в деятельности других организаций; 
3) дата признания должником либо дата вступления в законную силу решения суда - по доходам в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба); 
4) дата выявления дохода (получения и (или) обнаружения документов, подтверждающих наличие дохода) - по доходам прошлых лет;
5) последний день текущего месяца - по доходам в виде положительной курсовой разницы по имуществу и требованиям (обязательствам), стоимость которых выражена в иностранной валюте;
6) дата составления акта ликвидации амортизируемого имущества, оформленного в соответствии с требованиями бухгалтерского учета, - по доходам в виде полученных материалов или иного имущества при ликвидации выводимого из эксплуатации амортизируемого имущества.
5. По договорам займа и иным аналогичным договорам (иным долговым обязательствам, включая ценные бумаги), срок действия которых приходится более чем на один отчетный период, доход признается полученным и включается в состав соответствующих доходов на конец соответствующего отчетного периода.	
6. Суммовая разница признается доходом:
1) На дату погашения дебиторской задолженности за реализованные товары (работы, услуги), имущественные права, а в случае предварительной оплаты - на дату реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав;
2) На дату погашения кредиторской задолженности за приобретенные товары (работы, услуги), имущество, имущественные или иные права, а в случае предварительной оплаты - на дату приобретения товара (работ, услуг), имущества, имущественных или иных прав. 
Суммовая разница начисляется на сумму погашаемой дебиторской задолженности.
Порядок определения суммы расходов
1. Расходы (кроме страховых взносов), возникшие в связи с осуществлением лизинговой деятельности, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов (по сделкам, длящимся более одного отчетного (налогового) периода). 
В случае, если условиями договора предусмотрено получение доходов в течение более чем одного отчетного периода и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг), расходы распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов. 
2. Расходы на ремонт основных средств признаются в качестве расхода в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены, вне зависимости от их оплаты в размере фактических затрат.   Резерв под предстоящие ремонты основных средств не создается.
3. Страховые взносы по обязательному и добровольному страхованию признаются в качестве  расходов в том отчетном ( налоговом) периоде, в котором в соответствии с условиями договора были перечислены ( выданы из кассы) денежные средства на оплату страховых взносов
Если по условиям договора страхования предусмотрена уплата страхового взноса  разовым платежам, то по договорам, заключенным на срок более одного отчетного периода, расходы признаются равномерно в течение срока действия договора. 	
4. Датой осуществления внереализационных и прочих расходов признается:
1) дата начисления налогов (сборов) - для расходов в виде сумм налогов (авансовых платежей по налогам), сборов и иных обязательных платежей; 
2) дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или дата предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода - для расходов: в виде сумм комиссионных сборов; в виде расходов на оплату сторонним организациям за выполненные ими работы (предоставленные услуги); в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое (принятое в лизинг) имущество; в виде иных подобных расходов.
3) дата утверждения авансового отчета - для расходов: на командировки; на содержание служебного транспорта; на представительские расходы; на иные подобные расходы.
4) последний день текущего месяца - по расходам в виде отрицательной - курсовой разницы по имуществу и требованиям (обязательствам), стоимость которых выражена в иностранной валюте;
5) дата реализации или иного выбытия ценных бумаг - по расходам, связанным с приобретением ценных бумаг, включая их стоимость;
6) дата признания должником либо дата вступления в законную силу решения суда - по расходам в виде сумм штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба). 
5. По договорам займа и иным аналогичным договорам (иным долговым обязательствам, включая ценные бумаги), срок действия которых приходится более чем на один отчетный период, расход признается осуществленным и включается в состав соответствующих расходов на конец соответствующего отчетного периода.
6. Суммовая разница признается расходом:
1) На дату погашения дебиторской задолженности за реализованные товары (работы, услуги), имущественные права, а в случае предварительной оплаты - на дату реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав;
2) На дату погашения кредиторской задолженности за приобретенные товары (работы, услуги), имущество, имущественные или иные права, а в случае предварительной оплаты - на дату приобретения товаров (работ, услуг), имущества, имущественных или иных прав. 
	Суммовая разница начисляется на сумму погашаемой кредиторской задолженности.
7. Предельная величина процентов, признаваемых расходом, принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной в 1,1 раза, - при оформлении долгового обязательства в рублях, и равной 15 процентам - по долговым обязательствам в иностранной валюте.
8. К услугам банков, включаемых в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, относятся: расходы на РКО; плата за открытый лимит кредитной линии; плата за оформление паспорта сделки и ведение валютного контроля; плата за услуги по овердрафтному кредитованию; прочие услуги банка.
9. Так как сумма лизинговых платежей по договору лизинга включает в себя возмещение стоимости лизингового имущества в полном объеме, то при передаче лизингового имущества по окончанию договора лизинга в собственность лизингополучателю несамортизированная стоимость лизингового имущества включается в состав текущих расходов.
Порядок определения налогооблагаемой базы.
Налог на прибыль организаций
1. Определение  налогооблагаемой базы.
1. Для целей исчисления налога на прибыль доходы и расходы определяются методом начисления.
2. Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).
По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, доходы распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.
3. Расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов (по сделкам, длящимся более одного отчетного (налогового) периода) с учетом положений НК РФ.
2. Порядок и исчисление налога на прибыль.
 1. Периодичность уплаты в бюджет налога на прибыль - квартальные авансовые платежи. В течение отчетного периода (квартала) уплачиваются ежемесячные авансовые платежи.
2. Налоговый учет осуществляется с использованием данных бухгалтерского учета  и налоговых регистров. Регистрами  налогового учета доходов и расходов  признаются распечатки по счетам:
по счету 90 «Продажи» - для налогового учета результатов от реализации продукции (работ, услуг); 
по счету  91/1 «Прочие доходы»  - для налогового учета доходов  от реализации  прочего имущества и внереализационных доходов;
по счету 20 – для налогового учета прямых расходов;
по счету 26 – для налогового учета  косвенных расходов.
по счетам 20, 23, 25, 26, 29, 44 – для налогового учета прямых расходов;
по счетам 26, 44 – для налогового учета  косвенных расходов.
Другие составляющие налоговой базы по налогу на  прибыль учитываются во вспомогательных   налоговых регистрах.
3. Расчет налоговой базы за отчетный (налоговый) период составляется в соответствии с нормами, установленными НК РФ, исходя из данных налогового учета нарастающим итогом с начала года, в регистре «Расчет налоговой базы». 
4. Для определения суммы прибыли, подлежащей налогообложению, из налоговой базы исключается сумма убытка, подлежащего переносу на будущее
5. Сумма налогооблагаемой прибыли, относящаяся к филиалам и представительствам Общества определяется как средняя арифметическая величина удельного веса фонда оплаты труда работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества филиалов и представительств соответственно в фонде оплаты труда работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества в целом по предприятию.
Налог на добавленную стоимость
1. Определение  налогооблагаемой базы.
1. Для целей исчисления налога на добавленную стоимость дата реализации товаров (работ, услуг) определяется как день оплаты товаров (работ, услуг).
Оплатой товаров (работ, услуг) признается прекращение встречного обязательства приобретателя указанных товаров (работ, услуг) перед предприятием, которое непосредственно связано с поставкой (передачей) этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг), за исключением прекращения встречного обязательства путем выдачи покупателем - векселедателем собственного векселя. Оплатой товаров (работ, услуг), в частности, признаются:
- поступление денежных средств на счета предприятия либо его комиссионера, поверенного или агента в банке или в кассу предприятия (комиссионера, поверенного или агента);
- прекращение обязательства зачетом;
- передача предприятием права требования третьему лицу на основании договора или в
соответствии с законом.
В случае прекращения встречного обязательства по оплате товаров (работ, услуг) путем передачи векселедателем собственного векселя, оплатой указанных товаров (работ, услуг) признается оплата векселедателем (либо иным лицом) указанного векселя или передача указанного векселя по индоссаменту третьему лицу.
В случае неисполнения покупателем до истечения срока исковой давности по праву требования исполнения встречного обязательства, связанного с поставкой товара (выполнением работ, оказанием услуг), датой оплаты товаров (работ, услуг) признается наиболее ранняя из следующих дат:
- день истечения указанного срока исковой давности;
- день списания дебиторской задолженности.
При реализации товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе дата реализации товаров (работ, услуг) определяется как день отгрузки (передачи) товара (работ, услуг).	
2. Порядок уплаты налога в бюджет.
Уплата НДС в бюджет производится централизованно по месту нахождения Предприятия. Платежный документ оформляется на полную сумму согласно представленной декларации. 
Налог на пользователей автомобильных дорог
1. Для целей налогообложения налогом на пользователей автомобильных дорог выручка   от реализации продукции определяется по мере поступления денежных средств за отгруженную продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) в кассу или на счет    организации, включая исполнение договорных отношений на основании договора об отступном, с применением векселей, переуступки прав требования или  на иных  основаниях передачи права собственности (требования)  - "по оплате".
2. Так как обособленные подразделения Предприятия не составляют баланс, то налог на пользователей автомобильных дорог уплачивается в бюджет централизованно по месту нахождения Предприятия (Санкт-Петербург).
Порядок уплаты налогов обособленными подразделениями.
1. Транспортный налог  уплачивается непосредственно с расчетного счета обособленного подразделения.
2. Все прочие налоги уплачиваются с расчетного счета головной организации.
3. Так как обособленные подразделения Предприятия не имеют отдельный баланс, то единый социальный налог уплачивается в бюджет по месту нахождения Предприятия (Санкт-Петербург).
4. Предприятие зачисляет налог на имущество предприятий в доходы бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов по месту нахождения территориально-обособленных подразделений в сумме, определяемой как произведение налоговой ставки, действующей на территории субъекта РФ, на которой расположены эти подразделения, на стоимость имущества этих подразделений. В имущество подразделений включаются основные средства, материалы и товаров этих подразделений, а также лизинговое имущество, учитываемое на балансе лизингодателя по условия договоров лизинга, заключенных подразделениями. 
При этом уплате в бюджет по месту нахождения Предприятия подлежит разница между суммой налога на имущество, исчисленной головным предприятием в целом по предприятию, и суммами налога, уплаченными головным предприятием в бюджеты по месту нахождения территориально обособленных подразделений, не имеющих отдельного баланса и расчетного (текущего) счета.

Генеральный директор  ______________________ Курцман Б.Е.



ПРИКАЗ об учетной политике на 2005 г.

I. Учетная политика для целей бухгалтерского учета
Общие положения организации бухгалтерского учета.
1. Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется  бухгалтерией. Главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей деятельности  Положением о бухгалтерской службе, должностными инструкциями.
2. При ведении бухгалтерского учета используется Рабочий план счетов бухгалтерского учета, разработанный на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкции по его применению, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 г.  № 94 н.
3. При ведении бухгалтерского учета применяются унифицированные (типовые) формы первичных учетных документов, утвержденных соответствующими постановлениями  Госкомстата. При необходимости, Предприятие самостоятельно разрабатывает формы учетных регистров, соблюдая общие методологические принципы бухгалтерского учета и требования действующего законодательства.
 4. Документооборот, технология движения и обработки  учетной информации в организации регулируется  графиком документооборота, утвержденного Директором. 
Основные средства и нематериальные активы.
1. Учет основных средств и доходных вложений в материальные ценности  ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01 на счете 01 "Основные средства" и счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности".
2. При принятии к бухгалтерскому учету первоначальная стоимость основных средств и доходных вложений формируется из фактических затрат по их приобретению, сооружению и изготовлению, а также доведению до состояния, пригодного к использованию в запланированных целях.
Фактические затраты на приобретение и сооружение основных средств и доходных вложений 
4. Так как в нормативных актах по бухгалтерскому учету не установлен конкретный способ бухгалтерского учета процентов по кредитам банков и займам, использованным для приобретения доходных вложений, которые предприятие изначально предполагает по окончании лизингового договора передать в собственность лизингополучателям, то считаем целесообразным следующие допущения при формировании первоначальной стоимости лизингового имущества:
- включаются в первоначальную стоимость лизингового имущества проценты по заемным средствам, начисленные до принятия объекта лизинга к бухгалтерскому учету, если они привлечены для приобретения лизингового имущества, являющегося инвестиционными активами, т.е. подготовка которого к предполагаемому использованию его лизингополучателем требует значительного времени (свыше 3-х месяцев)  и затрат на его приобретение, сооружение, изготовление, монтаж или строительство (сложное оборудование, имущественные комплексы и другие аналогичные активы.
Указанные проценты в бухгалтерском учете учитываются в аналитическом учете обособленно на сч. 08 в разрезе лизингового имущества. 
После принятия таких объектов к бухгалтерскому учету, когда балансодержателем является лизингодатель, списание процентов на текущие расходы производиться аналогично списанию амортизации лизингового имущества, т.е. в течение срока полезного использования лизингового имущества. 
После принятия таких объектов к бухгалтерскому учету и их передачи на баланс лизингополучателю (балансодержателю), проценты включаются в первоначальную стоимость передаваемого лизингового имущества. 
- не включаются в первоначальную стоимость лизингового имущества проценты по заемным средствам, начисленные до принятия объекта лизингового имущества к бухгалтерскому учету, если они привлечены для приобретения, сооружения или изготовления объектов, подготовка которых к предполагаемому использованию его лизингополучателем не требует значительного времени (до 3-месяцев) и затрат на его приобретение (автотранспортные средства; вычислительно-множительная и копировальная техника, и другие аналогичные доходные вложения). Сумма начисленных процентов учитывается как  текущие расходы.
5. Предприятие может производить переоценку объектов основных  средств и доходных вложений один раз в год (на начало отчетного года). 
Переоценка объектов основных средств и доходных вложений производится Предприятием на основании решения Руководства путем индексации на основе данных Госкомстата об индексе инфляции (ИРИП) или путем прямого пересчета по рыночным ценам, определяемой  на основании  независимой оценки профессиональным (лицензированным) оценщиком.
Выбранное решение Руководства оформляется в виде приказа, в котором должны отразиться методы переоценки каждой категории объектов основных средств и доходных вложений.
6. Вновь приобретенные основные средства и лизинговое имущество включаются в состав амортизируемого имущества с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором они были введены в эксплуатацию (переданы в производство).
Передачей в эксплуатацию лизингового имущества признается его передача лизингодателем в лизинг лизингополучателю или его ввод в промышленную эксплуатацию, в зависимости от условий договора , что оформляется соответствующим Актом.
7. Стоимость объектов основных средств и доходных вложений погашается путем ежемесячного начисления амортизации исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости, выбранного метода амортизации и норм амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования.
Начисление амортизации объектов основных средств и доходных вложений производится одним из следующих способов:
линейный способ;
способ уменьшаемого остатка;
способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;
способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).
Способ начисления амортизации определяется при принятии к учету объектов основных средств и доходных вложений и указывается в приказе на ввод в эксплуатацию данных объектов.
Срок полезного использования объекта основных средств и лизингового имущества определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету. 
8. Аналитический учет амортизации основных средств и доходных вложений в материальные ценности ведется на счете 02 "Амортизация основных средств" по отдельным инвентарным объектам.
Объекты основных средств стоимостью не более 10000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты по мере отпуска их в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации за балансом организовывается надлежащий контроль за их движением.
9. Ко всем видам имущества, составляющих объект финансового лизинга, по соглашению сторон может применяться механизм ускоренной амортизации с коэффициентом не выше 3. Коэффициент ускоренной амортизации устанавливается по каждому объекту индивидуально. 
Допускается изменение коэффициента ускоренной амортизации в связи с изменением финансовых показателей организации.  
10. Лизинговое имущество учитывается на балансе лизингодателя или лизингополучателя в соответствии с условиями соответствующего лизингового договора. 
В течение срока действия лизингового договора по договоренности сторон имущество может быть передано с баланса одной из сторон на баланс другой.
При возврате лизингового имущества с баланса лизингополучателя на баланс лизингодателя делаются следующие проводки: 
дебет 01.3 «Долгосрочно арендованные ОС» кредит 76 «Расчеты с дебиторами и кредиторами» на сумму первоначальной стоимости имущества 
дебет 76 кредит 02 на величину износа имущества за весь период действия договора. 
Величина износа имущества рассчитывается сложением сумм износа, начисленного в течение пребывания имущества на балансе лизингодателя, а также на суммы износа, рассчитанные исходя из процента износа оборудования, начисленного в течение пребывания имущества на балансе лизингополучателя.
Одновременно суммы начисленного по договору дохода списываются с дебета 98.1 «Доходы будущих периодов» в кредит 76 и оставшаяся на счете 76 разница, если таковая имеется, отражается на сч. 97 «Расходы будущих периодов» или сч. 98 «Доходы будущих периодов» и относится на финансовый результат равномерно в течение оставшегося срока действия договора лизинга.
11. Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию.
Изменение первоначальной стоимости объектов  нематериальных активов не допускается.
12. Нематериальные активы равномерно переносят свою первоначальную стоимость на издержки производства по нормам, определяемым организацией, исходя из установленного срока их полезного использования. Срок полезного использования нематериальных активов, определенный организацией, отражается в Приказе на ввод в эксплуатацию соответствующих нематериальных активов. 
Учет материально- производственных запасов.
1. Учет МПЗ ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н.
2. В составе МПЗ учитываются материальные ценности, используемые в качестве сырья, комплектующих, материалов, а также средства труда, срок использования которых не превышает 12 месяцев при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг), предназначенные для продажи и используемые для управленческих нужд Предприятия. Для определения срока полезного использования актива по приказу генерального директора в организации создается постоянно действующая специальная комиссия. Комиссия производит осмотр активов, ,поступивших в организацию в течении месяца и выносит решение о сроке их  полезного использования, данное решение оформляется актом.
3. Материально - производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
Фактической себестоимостью материально - производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Фактическая себестоимость материально - производственных запасов, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ.
4. При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии (продаже) их оценка производится по средней себестоимости.
Оценка материально - производственных запасов по средней себестоимости производится по каждой группе (виду) запасов путем деления общей себестоимости группы (вида) запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца.
5. В составе материалов учитываются товарно-материальные ценности стоимостью до 10 000 руб. и сроком службы менее одного года. Указанные товарно-материальные ценности списываются на затраты на производство по мере отпуска их в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации за балансом организовывается надлежащий контроль за их движением.
6. Аналитический учет МПЗ ведется по видам запасов, номенклатурным номерам и местам хранения (по материально-ответственным лицам). Для обеспечения контроля Предприятием за сохранностью инвентаря, спецодежды, хозяйственных принадлежностей стоимостью сверх 10 000 руб., переданных в эксплуатацию, их стоимость учитывается по наименованиям и местам их нахождения по материально-ответственным лицам на забалансовом счете.
Расчеты с дебиторами и кредиторами.
1. Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в отчетности по каждому объекту раздельно с отражением каждого оборота на соответствующих счетах.
2. Отражаемые в отчетности суммы по расчетам с финансовыми, налоговыми органами, учреждениями банков должны быть согласованы с ними и тождественны.
3. Кредиты и займы, полученные на срок  не более 12 месяцев, учитываются на счете 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам". 
Кредиты и займы, полученные на срок более 12 месяцев, учитываются на счете 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам".
Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную не производится. Заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока учитываются в составе долгосрочной задолженности.
Проценты по кредитам и займам начисляются ежемесячно в соответствии с условиями договоров на счете 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" и счете 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам", субсчет «Расчеты по процентам». 
В аналитическом учете суммы кредитов и займов и суммы начисленных процентов отражаются отдельно.
Включение в текущие расходы затрат по займам и кредитам осуществляется в сумме причитающихся платежей согласно заключенным договорам займа и кредитным договорам независимо от того, в какой форме и когда фактически производятся указанные платежи.
5. Общество осуществляет учет сумм налога на добавленную стоимость, подлежащего начислению (вычету) в последующих периодах на счете 76 субсчет "Расчеты по отложенному НДС". 
Суммы  НДС, предъявленные покупателям  продукции (работ, услуг)  отражаются по кредиту  счета 76 субсчет в корреспонденции со счетом  90/3 "Налог на добавленную стоимость". По мере поступления от покупателей оплаты за продукцию (работы, услуги) соответствующие суммы НДС начисляются в кредит счета 68 субсчет  "Расчеты с бюджетом по НДС" с дебета счета 76 субсчета "Расчеты по НДС".
6. Штрафы, пени, признанные должником или по которым получены решения суда, арбитража об их взыскании, относятся на результаты хозяйственной деятельности.
7. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по решению руководителя предприятия на результаты хозяйственной деятельности. Списание долга в убыток из-за неплатежеспособности должника не является аннулированием задолженности. Эта задолженность должна отражаться за балансом в течение 5 лет с момента списания и погашается, если меняется финансовое положение должника.
Порядок отражения в учете доходов.
1. Руководствуясь требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, для целей бухгалтерского учета доходами от обычных видов деятельности поступления, носящие систематический (регулярный) характер признать выручку, полученную:  
·	от лизиногополучателей в виде лизинговых платежей;
·	от предоставления за плату во временное пользование своих активов по договору аренды;
·	от реализации лизингового имущества в случае его досрочного выкупа.
·	от оказания прочих услуг.
2. В бухгалтерском учете причитающиеся по договорам лизинга суммы лизинговых платежей в зависимости от условия договора лизинга отражать следующими бухгалтерскими проводками:
·	если лизинговое имущество учитывается на балансе лизингодателя, то начисление лизинговых платежей отражается по дебету счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" в корреспонденции со счетом 90 "Продажи".
·	если по условиям договора лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то причитающаяся в текущем периоде по договору лизинга сумма лизингового платежа отражается по кредиту счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет "Задолженность по лизинговым платежам" в корреспонденции со счетом 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет "Задолженность по текущим лизинговым платежам". 
	3. Аналитический учет доходов от обычных видов деятельности ведется  на счете 90 "Продажи" в разрезе каждого вида деятельности. 
	Учет выручки от реализации продукции (работ, услуг) ведется раздельно в зависимости от видов реализации: облагаемых и необлагаемых НДС.
4. До момента передачи лизингового имущества лизингополучателю и подписания соответствующего акта о приеме имущества в лизинг, полученные лизинговые платежи учитываются на счете 62 “Авансы полученные”.
Авансы полученные включаются в доходы от лизинговой деятельности в соответствии с графиком лизинговых платежей и условиями лизингового договора.
5. Начисление доходов от лизинговой деятельности по каждому лизинговому договору осуществляется в размере лизинговых платежей за соответствующий период на основании графика лизинговых платежей.
6. Иные доходы признаются по мере их образования (выявления) в следующем порядке:
Ш	штрафы, пени, неустойки  и суммы, причитающиеся в возмещение убытков в том отчетном периоде, когда они признаны должником или вступило в силу  соответствующее решение суда;
Ш	суммы кредиторской  и депонентской задолженности - в том отчетном периоде, в котором истек срок исковой давности;
Ш	иные поступления - по мере их образования (выявления).
7. Если по условиям договора лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то списание со счета 98 “Доходы будущих периодов” в корреспонденции с кредитом счета 91  осуществляется ежемесячно частями, начиная с месяца передачи лизингового имущества в лизинг и до окончания срока действия лизингового договора. 
Размер дохода, приходящегося на текущий месяц, определяется как часть общего дохода по договору лизинга, приходящегося на соответствующий лизинговый платеж, пропорционально сумме текущего лизингового платежа по графику лизинговых платежей к общей сумме лизинговых платежей по договору, если по условиям договора не предусмотрена поэтапная передача лизингового имущества лизингополучателю.
Если лизинговое имущество передается лизингополучателю в несколько этапов (в рамках одного графика лизинговых платежей по договору), размер дохода, приходящегося на текущий месяц определяется, как часть дохода по конкретному этапу, по совокупности переданных этапов, приходящихся на соответствующий лизинговый платеж, пропорционально сумме текущего лизингового платежа к общей сумме лизинговых платежей по договору. 
После передачи всего лизингового имущества на баланс лизингополучателю, ранее списанный размер дохода подлежит корректировке, т.е. расчет дохода определяется  установленным выше порядком.
Порядок отражения в учете расходов.
1. Руководствуясь требованиями Положений по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, для целей бухгалтерского учета расходами по обычным видам деятельности признать расходы, осуществление которых связано с оказанием услуг по договорам лизинга и аренды. 
Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет расходов по статьям затрат, в т.ч.: материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие затраты.
2. Расходы (кроме страховых взносов) признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления оплаты (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).
Страховые взносы по обязательному и добровольному страхованию признаются в качестве  расходов в том отчетном периоде, в котором в соответствии с условиями договора были перечислены (выданы из кассы) денежные средства на оплату страховых взносов.
Если по условиям договора страхования предусмотрена уплата страхового взноса  разовым платежам, то по договорам, заключенным на срок более одного отчетного периода, расходы признаются равномерно в течение срока действия договора.  
Страховые взносы включаются в состав расходов в том периоде, к которому они относятся. До момента списания, уплаченные страховые взносы учитываются как расходы будущих периодов. 
3. Обобщение информации о затратах основного производства производить на счете 20 “Основное производство”, управленческие и хозяйственные расходах, не связанных непосредственно с производственным процессом - на счете 26 “Общехозяйственные расходы”. 
Для лизинговой деятельности к прямым расходами относятся следующие статьи затрат:  амортизация лизингового имущества (имущества, сданного в аренду), прочие расходы, непосредственно связанные с исполнением конкретного договора лизинга. Проценты по заемным средствам привлеченным для приобретения лизингового имущества учитываются как  текущие операционные расходы.   
Для прочих видов деятельности к прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием данного вида услуг.
Распределение косвенных расходов производится по видам затрат в разрезе головного предприятия и территориально обособленных структурных подразделений (филиалов).    
4. К дополнительным затратам, связанным  с получением займов и кредитов, относятся:
расходы на оплату юридических и консультационных услуг;
расходы по оформлению  документов;
страховые взносы;
расходы на проведение оценки и экспертизы и др.
Дополнительные затраты включаются в себестоимость в том отчетном периоде, в котором они были произведены. 
5. Расходы на приобретение программного обеспечения отражаются по сч. 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на текущие расходы в течение срока действия договора на приобретение соответствующего программного обеспечения. Если в договоре срок не указан, то срок списания устанавливается Предприятием при приобретении программного обеспечения.
6. К услугам банков, включаемых в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, относятся: расходы на РКО; плата за открытый лимит кредитной линии; плата за оформление паспорта сделки и ведение валютного контроля; плата за услуги по овердрафтному кредитованию; прочие услуги банка.
Порядок распределения прибыли предприятия. Фонды и резервы.
1. Учет курсовых разниц производить с использованием соответствующего субсчета счета 91 «Доходы и расходы» по мере их отражения в бухгалтерском учете.
2. Отчисления в ремонтный фонд не производить. Затраты на проведение всех видов ремонтов (текущих, средних, капитальных) основных производственных фондов включать в себестоимость продукции по соответствующим элементам затрат (материальным затратам, затратам на оплату труда и другим).
3. Начисление резерва оплаты отпусков работникам не производить. Фактические затраты на оплату отпусков работникам относить на себестоимость продукции того месяца, на который приходится отпуск.
4. Начисление резерва по сомнительным долгам не производить.
Порядок отражения в учете операций по территориально обособленным структурным подразделениям, не имеющих отдельного баланса.
1. Предприятие не выделяет на отдельный баланс имеющиеся филиалы и представительства. Бухгалтерский учет хозяйственных операций и финансовых результатов деятельности филиала ведется с применением единой учетной политики.
Документы, необходимые для составления налоговых деклараций, статистической и  бухгалтерской отчетности в целом по организации, предоставляются в центральную бухгалтерию в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным.
2. В бухгалтерском учете информация расчетов по всем видам операций с обособленными структурными подразделениями систематизируется и накапливается в обычном порядке, и отражается на отдельных субсчетах в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета, в зависимости от  вида произведенной операции.  
3. Аналитический учет ведется по каждому обособленному подразделению в разрезе применяемых субсчетов бухгалтерского учета и должен обеспечивать возможность выявлять состояние внутригрупповых расчетов, а также определять корректировки, необходимые для составления бухгалтерской отчетности.
II.  Бухгалтерская и финансовая отчетность.
1.  Бухгалтерский баланс.
В целях представления  наиболее достоверной информации о деятельности Общества, как лизинговой компании, и ее имущественном положении с 01 января 2002 года при формировании бухгалтерского баланса принимаются следующие допущения:
1. Независимо от того, кто по условиям договоров лизинга является балансодержателем  лизингового имущества, баланс формировать по правилам, установленным  для случая, когда в соответствии с условиями лизингового договора балансодержателем лизингового имущества является лизингополучатель;
2. В активе баланса по всем договорам лизинга отражать обязательства лизингополучателей перед лизингодателем в размере лизинговых платежей, подлежащих уплате лизингодателю в соответствии с условиями лизингового договора на дату составления отчетности;
3. В пассиве баланса по всем договорам лизинга отражать отложенные платежи в бюджет, подлежащие уплате в бюджет в течение срока действия лизинговых договоров, и доход лизингодателя по заключенным лизинговым договорам, составляющий разницу между общей суммой лизинговых платежей согласно договорам лизинга и стоимостью лизингового имущества, подлежащий списанию на текущие доходы в течение срока действия лизингового договора.
2. Отчет о прибылях и убытках.
1. При заполнении данных Отчета о прибылях и убытках (форма № 2) по статье "Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)", показывать поступления, являющиеся доходами от обычных видов деятельности, признанные организацией в бухгалтерском учете в соответствии с условиями, определенными для ее признания в Положении по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, и отражаемых в бухгалтерском учете по кредиту счетов 90 «Продажи» и 76 «Задолженность по лизинговым платежам», субсчет «Задолженность по текущим лизинговым платежам».
2. По статье "Себестоимость проданных товаров (продукции, работ, услуг)" отражають расходы по обычным видам деятельности, признанные организацией в бухгалтерском учете в соответствии с условиями, определенными для ее признания в Положении по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. 
По указанной строке дополнительно к затратам, списанным со счета 20 «Основное производства», в части лизинговых договоров по которым балансодержателем является лизингополучатель также отражать:
расходы, связанные с выполнением лизинговых договоров, в которых балансодержателем является лизингополучатель, отражаемые по дебету счета 91 «Доходы и расходы»;
часть стоимости лизингового имущества, переданного на баланс лизингополучателю, определяемую, как разница между суммами лизинговых платежей по указанным договорам (без НДС и НСП, прочих оборотных налогов) и частью прибыли, списанной со счета 98 «Доходы будущих периодов».
III.  Учетная политика для целей налогообложения
На основании требований Главы 25 «Налог на прибыль организаций», Главы 21 «Налог на добавленную стоимость»  Налогового кодекса РФ в целях формирования полной и достоверной  информации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществляемых в течение отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления и полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль организаций, налога на добавленную стоимость и налога на пользователей автомобильных дорог 
1. Налоговый учет вести силами структурного подразделения – бухгалтерии, возглавляемой финансовым директором-главным бухгалтером, непосредственно подчиненным директору.
2.  Налоговый учет вести на основе положений Налогового кодекса РФ с применением возможностей компьютерной программы 1С-Бухгалтерия.
3. Главному бухгалтеру обеспечить формирование регистров налогового учета, утвержденных настоящим приказом и формируемых компьютерной программой 1С-Бухгалтерия, и определить перечень лиц, имеющих право подписи регистров налогового учета.
4.    Установить следующие основные правила организации налогового учета на предприятии:
4.1. Исчисление налоговой базы по итогам каждого отчетного (налогового) периода осуществляется на основе данных налогового учета, если статьями НК РФ предусмотрен порядок группировки и учета объектов и хозяйственных операций для целей налогообложения, отличный от порядка группировки и отражения в бухгалтерском учете, установленного правилами бухгалтерского учета.
В случае, если в регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточно информации для определения налоговой базы в соответствии с требованиями настоящей главы, Предприятия вправе самостоятельно дополнять применяемые регистры бухгалтерского учета дополнительными реквизитами, формируя тем самым регистры налогового учета, либо вести самостоятельные регистры налогового учета.
4.2.  Данные налогового учета должны отражать порядок формирования суммы доходов и расходов, порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде, сумму остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в следующих налоговых периодах, порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму задолженности по расчетам с бюджетом  по налогу.
	Подтверждением данных налогового учета являются:
-     первичные учетные документы (включая справки бухгалтерии);
-     аналитические регистры налогового учета;
-     расчет налоговой базы.
5. Предприятие не выделяет на отдельный баланс имеющиеся филиалы и представительства. Налоговый учет ведется с применением единой учетной политики.
Документы, необходимые для составления налоговых деклараций в целом по организации, предоставляются в центральную бухгалтерию в срок до 15 числа месяца,  следующего за отчетным.
Порядок организации налогового учета амортизируемого имущества и расчета сумм       амортизации для целей налогообложения
1. Амортизируемым имуществом признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у предприятия на праве собственности и используются для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 10 000 руб.
2. Первоначальная стоимость основного средства, в том числе имущества, являющегося предметом лизинга, определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с положениями НК РФ.
3. Нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные предприятием результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд предприятия в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев).
К нематериальным активам, в частности, относятся:
1) исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель;
2) исключительное право автора и иного правообладателя на использование программы для ЭВМ, базы данных;
3) исключительное право автора или иного правообладателя на использование топологии интегральных микросхем;
4) исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров и фирменное наименование;
5) исключительное право патентообладателя на селекционные достижения;
6) владение "ноу - хау", секретной формулой или процессом, информацией в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта.
4.  Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов определяется как сумма расходов на их приобретение (создание) и доведение их до состояния, в котором они пригодны для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с положениями НК РФ.
Стоимость нематериальных активов, созданных самим предприятием, определяется как сумма фактических расходов на их создание, изготовление (в том числе материальных расходов, расходов на оплату труда, расходов на услуги сторонних организаций, патентные пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств), за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии с НК РФ.
5.  Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования. Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных средств и (или) объект нематериальных активов служат для выполнения целей деятельности предприятия.
Срок полезного использования определяется специально созданной в организации комиссией  на дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества в соответствии с положениями НК РФ и на основании классификации основных средств, определяемой Правительством РФ.
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций - изготовителей.
В случае, если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта произошло увеличение срока его полезного использования организация вправе увеличить срок полезного использования объекта основных средств после даты ввода его в эксплуатацию.
Если в результате реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта основных средств не произошло увеличение срока его полезного использования, при исчислении амортизации учитывает оставшийся срок полезного использования.
6.  Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов производится исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) из других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством РФ или применимым законодательством иностранного государства, а также исходя из полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока деятельности предприятия).
7. Амортизируемое имущество принимается на учет по первоначальной стоимости, определяемой в соответствии с положениями НК РФ.
Имущество, полученное (переданное) по договору лизинга, включается в соответствующую амортизационную группу той стороной, у которой данное имущество учитывается на балансе.
Собственные основные средства, приобретенные до 1 января 2002 года, включаются в соответствующую амортизационную группу по остаточной стоимости.
8. Основные средства и (или) нематериальные активы включаются в состав амортизируемого имущества с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором они были введены в эксплуатацию.
Для лизингового имущества передачей в эксплуатацию признается в зависимости от условий лизингового договора его передача лизингодателем в лизинг лизингоплучателю или его ввод в промышленную эксплуатацию, что оформляется соответствующими Актами.
9. Начисление амортизации для целей налогообложения осуществляется одним из следующих методов:
1) линейным методом;
2) нелинейным методом.
По объектам, приобретаемым после 1 января 2002 года, применяется один из вышеуказанных методов начисления амортизации по решению руководства предприятия, о чем делается запись на свободном поле лицевой Стороны сделки акта (накладной) приема-передачи основных средств по форме ОС-1, заверенная подписью руководителя и главного бухгалтера.
10. По амортизируемому имуществу, числящемуся на 1 января 2002 года, применяется следующий порядок начисления амортизации:
по собственным основным средствам - линейный метод;
по лизинговому имуществу, которое являются предметом договора лизинга, заключенного до введения 01.01.2002 года, - с применением методов и норм, существовавших на момент передачи (получения) имущества, а также с применением специального коэффициента не выше 3, за исключение лизингового имущества, приобретенного в рамках лизингового договора № 0307-л с ДРСУ-17. По амортизируемому лизинговому имуществу, приобретенному в рамках лизингового договора  № 0307-л с ДРСУ-17, с 01.01.2002 года применяются методы и нормы, установленные Налоговым кодексом РФ, которые устанавливаются комиссией и фиксируются в форме ОС-1.
	11. Ко всем видам амортизируемого имущества, составляющих объект финансового лизинга, может применяться в соответствии с условиями договора механизм ускоренной амортизации с коэффициентом не выше 3. Коэффициент ускоренной амортизации устанавливается по каждому договору индивидуально в соответствии с условиями договора по согласованию с лизингополучателем. 
Допускается изменение коэффициента ускоренной амортизации в связи с изменением финансовых показателей организации.
12. Если по договору лизинга транспортных средств (легковые автомобили и пассажирские микроавтобусы, имеющие первоначальную стоимость соответственно более 300 тыс. руб. и 400 тыс. руб.) предусмотрено использование повышающего коэффициента в размере, не превышающем 3, то коэффициент, применяемый к основной норме амортизации, рассчитывается как произведение коэффициента, применяемого сторонами договора лизинга (не более 3) на 0,5.
13. Сумма амортизации для целей налогообложения определяется ежемесячно в порядке, установленном положениями НК РФ. Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества.
Начисление амортизации по объекту амортизируемого имущества начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию. 
Начисление амортизации по объекту амортизируемого имущества прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда произошло полное списание стоимости такого объекта либо когда данный объект выбыл из состава амортизируемого имущества налогоплательщика по любым основаниям. 
14. Начисление амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества осуществляется в соответствии с нормой амортизации, определенной для данного объекта исходя из его срока полезного использования.
15. При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении , норма амортизации по этому имуществу определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. Срок эксплуатации имущества предыдущими собственниками подтверждается Справкой, подписанной передающей стороной
Если срок фактического использования данного основного средства у предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый классификацией основных средств, утвержденной Правительством РФ в соответствии с настоящей главой, налогоплательщик вправе самостоятельно определять срок полезного использования этого основного средства с учетом требований техники безопасности и других факторов.
Метод оценки сырья,  материалов и товаров
1. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при выполнении работ, оказании услуг применяется метод оценки указанного сырья и материалов по средней себестоимости.
2. Учет товаров осуществляется по стоимости их приобретения, включая стоимость транспортных расходов по доставке товаров до склада предприятия.
3. При продаже (отпуске) товаров их стоимость определяется по методу средней себестоимости товаров. 
Порядок признания  доходов.
1. Доход по договорам лизинга за отчетный (налоговый) период определяется на основании графиков лизинговых платежей как размер лизинговых платежей, приходящихся на данный отчетный (налоговый) период, независимо от фактического поступления денежных средств от лизингополучателей. 
3. Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на балансе лизингоплучателя, то расходы, произведенные при приобретении лизингового имущества в рамках данных договоров лизинга, распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов в течение срока действия данного договора лизинга.
Таким образом, если по условиям договора лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то доход по данному договору лизинга, равный разнице между общей суммой лизинговых платежей и стоимостью лизингового имущества, включается в налогооблагаемый доход ежемесячно частями, начиная с месяца передачи лизингового имущества в лизинг и до окончания срока действия лизингового договора. 
Размер дохода, приходящегося на текущий месяц определяется, как часть общего дохода по договору лизинга, приходящегося на соответствующий лизинговый платеж в соответствии с графиком лизинговых платежей, пропорционально сумме текущего лизингового платежа к общей сумме лизинговых платежей по договору, если по условиям договора не предусмотрена поэтапная передача лизингового имущества лизингополучателю.
Если лизинговое имущество передается лизингополучателю в несколько поэтапов (в рамках одного графика лизинговых платежей по договору), размер дохода, приходящегося на текущий месяц определяется, как часть дохода по конкретному этапу, по совокупности переданных этапов, приходящихся на соответствующий лизинговый платеж, пропорционально сумме текущего лизингового платежа к общей сумме лизинговых платежей по договору. 
После передачи всего лизингового имущества на баланс лизингополучателю, ранее списанный размер дохода подлежит корректировке, т.е. расчет дохода определяется  установленным выше порядком.
3. До момента передачи лизингового имущества лизингополучателю и подписания соответствующего акта о приеме имущества в лизинг, полученные лизинговые платежи не включаются в доходы от реализации лизинговых услуг и учитываются как авансы полученные.
Авансы полученные включаются в доходы от реализации в соответствии с графиком лизинговых платежей и условиями лизингового договора.
 4.  Для внереализационных доходов датой получения дохода признается:
1) дата подписания сторонами акта приема - передачи имущества (приемки - сдачи работ, услуг) - для доходов: в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг); по иным аналогичным доходам;
2) дата поступления денежных средств на расчетный счет (в кассу) налогоплательщика - для доходов: в виде дивидендов от долевого участия в деятельности других организаций; 
3) дата признания должником либо дата вступления в законную силу решения суда - по доходам в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба); 
4) дата выявления дохода (получения и (или) обнаружения документов, подтверждающих наличие дохода) - по доходам прошлых лет;
5) последний день текущего месяца - по доходам в виде положительной курсовой разницы по имуществу и требованиям (обязательствам), стоимость которых выражена в иностранной валюте;
6) дата составления акта ликвидации амортизируемого имущества, оформленного в соответствии с требованиями бухгалтерского учета, - по доходам в виде полученных материалов или иного имущества при ликвидации выводимого из эксплуатации амортизируемого имущества.
5. По договорам займа и иным аналогичным договорам (иным долговым обязательствам, включая ценные бумаги), срок действия которых приходится более чем на один отчетный период, доход признается полученным и включается в состав соответствующих доходов на конец соответствующего отчетного периода.
6. Суммовая разница признается доходом:
1) На дату погашения дебиторской задолженности за реализованные товары (работы, услуги), имущественные права, а в случае предварительной оплаты - на дату реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав;
2) На дату погашения кредиторской задолженности за приобретенные товары (работы, услуги), имущество, имущественные или иные права, а в случае предварительной оплаты - на дату приобретения товара (работ, услуг), имущества, имущественных или иных прав. 
	Суммовая разница начисляется на сумму погашаемой дебиторской задолженности.
Порядок определения суммы расходов.
1. Расходы (кроме страховых взносов), возникшие в связи с осуществлением лизинговой деятельности, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов (по сделкам, длящимся более одного отчетного (налогового) периода). 
В случае, если условиями договора предусмотрено получение доходов в течение более чем одного отчетного периода и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг), расходы распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов. 	
2. Расходы на ремонт основных средств признаются в качестве расхода в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены, вне зависимости от их оплаты в размере фактических затрат.   Резерв под предстоящие ремонты основных средств не создается.
3. Страховые взносы по обязательному и добровольному страхованию признаются в качестве  расходов в том отчетном ( налоговом) периоде, в котором в соответствии с условиями договора были перечислены ( выданы из кассы) денежные средства на оплату страховых взносов
Если по условиям договора страхования предусмотрена уплата страхового взноса  разовым платежам, то по договорам, заключенным на срок более одного отчетного периода, расходы признаются равномерно в течение срока действия договора.  
4. Датой осуществления внереализационных и прочих расходов признается:
1) дата начисления налогов (сборов) - для расходов в виде сумм налогов (авансовых платежей по налогам), сборов и иных обязательных платежей; 
2) дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или дата предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода - для расходов: в виде сумм комиссионных сборов; в виде расходов на оплату сторонним организациям за выполненные ими работы (предоставленные услуги); в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое (принятое в лизинг) имущество; в виде иных подобных расходов.
3) дата утверждения авансового отчета - для расходов: на командировки; на содержание служебного транспорта; на представительские расходы; на иные подобные расходы.
4) последний день текущего месяца - по расходам в виде отрицательной - курсовой разницы по имуществу и требованиям (обязательствам), стоимость которых выражена в иностранной валюте.
5) дата реализации или иного выбытия ценных бумаг - по расходам, связанным с приобретением ценных бумаг, включая их стоимость;
6) дата признания должником либо дата вступления в законную силу решения суда - по расходам в виде сумм штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба). 
5. По договорам займа и иным аналогичным договорам (иным долговым обязательствам, включая ценные бумаги), срок действия которых приходится более чем на один отчетный период, расход признается осуществленным и включается в состав соответствующих расходов на конец соответствующего отчетного периода.
6. Суммовая разница признается расходом
1) На дату погашения дебиторской задолженности за реализованные товары (работы, услуги), имущественные права, а в случае предварительной оплаты - на дату реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав;
2) На дату погашения кредиторской задолженности за приобретенные товары (работы, услуги), имущество, имущественные или иные права, а в случае предварительной оплаты - на дату приобретения товаров (работ, услуг), имущества, имущественных или иных прав. 
	Суммовая разница начисляется на сумму погашаемой кредиторской задолженности.
7. Предельная величина процентов, признаваемых расходом, принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной в 1,1 раза, - при оформлении долгового обязательства в рублях, и равной 15 процентам - по долговым обязательствам в иностранной валюте.
8. К услугам банков, включаемых в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, относятся: расходы на РКО; плата за открытый лимит кредитной линии; плата за оформление паспорта сделки и ведение валютного контроля; плата за услуги по овердрафтному кредитованию; прочие услуги банка.
9. Так как сумма лизинговых платежей по договору лизинга включает в себя возмещение стоимости лизингового имущества в полном объеме, то при передаче лизингового имущества по окончанию договора лизинга в собственность лизингополучателю несамортизированная стоимость лизингового имущества включается в состав текущих расходов.
Порядок определения налогооблагаемой базы.
Налог на прибыль организаций
1. Определение  налогооблагаемой базы.
1. Для целей исчисления налога на прибыль доходы и расходы определяются методом начисления.
2. Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления)
По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, доходы распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.
3. Расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов (по сделкам, длящимся более одного отчетного (налогового) периода) с учетом положений НК РФ.
2. Порядок и исчисление налога на прибыль.
 1. Периодичность уплаты в бюджет налога на прибыль - квартальные авансовые платежи. В течение отчетного периода (квартала) уплачиваются ежемесячные авансовые платежи.
2. Налоговый учет осуществляется с использованием данных бухгалтерского учета  и налоговых регистров. Регистрами  налогового учета доходов и расходов  признаются распечатки по счетам:
по счету 90 «Продажи» - для налогового учета результатов от реализации продукции (работ, услуг); 
по счету  91/1 «Прочие доходы»  - для налогового учета доходов  от реализации  прочего имущества и внереализационных доходов;
по счету 20 – для налогового учета прямых расходов;
по счету 26 – для налогового учета  косвенных расходов.
по счетам 20, 23, 25, 26, 29, 44 – для налогового учета прямых расходов;
по счетам 26, 44 – для налогового учета  косвенных расходов.
Другие составляющие налоговой базы по налогу на  прибыль учитываются во вспомогательных   налоговых регистрах.
3. Расчет налоговой базы за отчетный (налоговый) период составляется в соответствии с нормами, установленными НК РФ, исходя из данных налогового учета нарастающим итогом с начала года, в регистре «Расчет налоговой базы». 
4. Для определения суммы прибыли, подлежащей налогообложению, из налоговой базы исключается сумма убытка, подлежащего переносу на будущее
5. Сумма налогооблагаемой прибыли, относящаяся к филиалам и представительствам Общества определяется как средняя арифметическая величина удельного веса фонда оплаты труда работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества филиалов и представительств соответственно в фонде оплаты труда работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества в целом по предприятию.
Налог на добавленную стоимость
1. Определение  налогооблагаемой базы.
1. Для целей исчисления налога на добавленную стоимость дата реализации товаров (работ, услуг) определяется как день оплаты товаров (работ, услуг).
Оплатой товаров (работ, услуг) признается прекращение встречного обязательства приобретателя указанных товаров (работ, услуг) перед предприятием, которое непосредственно связано с поставкой (передачей) этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг), за исключением прекращения встречного обязательства путем выдачи покупателем - векселедателем собственного векселя. Оплатой товаров (работ, услуг), в частности, признаются:
- поступление денежных средств на счета предприятия либо его комиссионера, поверенного или агента в банке или в кассу предприятия (комиссионера, поверенного или агента);
- прекращение обязательства зачетом;
- передача предприятием права требования третьему лицу на основании договора или в
соответствии с законом.
В случае прекращения встречного обязательства по оплате товаров (работ, услуг) путем передачи векселедателем собственного векселя, оплатой указанных товаров (работ, услуг) признается оплата векселедателем (либо иным лицом) указанного векселя или передача указанного векселя по индоссаменту третьему лицу.
В случае неисполнения покупателем до истечения срока исковой давности по праву требования исполнения встречного обязательства, связанного с поставкой товара (выполнением работ, оказанием услуг), датой оплаты товаров (работ, услуг) признается наиболее ранняя из следующих дат:
- день истечения указанного срока исковой давности;
- день списания дебиторской задолженности.
При реализации товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе дата реализации товаров (работ, услуг) определяется как день отгрузки (передачи) товара (работ, услуг).
2. Порядок уплаты налога в бюджет.
Уплата НДС в бюджет производится централизованно по месту нахождения Предприятия. Платежный документ оформляется на полную сумму согласно представленной декларации. 
Налог на пользователей автомобильных дорог
1. Для целей налогообложения налогом на пользователей автомобильных дорог выручка   от реализации продукции определяется по мере поступления денежных средств за отгруженную продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) в кассу или на счет    организации, включая исполнение договорных отношений на основании договора об отступном, с применением векселей, переуступки прав требования или  на иных  основаниях передачи права собственности (требования)  - "по оплате".
2. Так как обособленные подразделения Предприятия не составляют баланс, то налог на пользователей автомобильных дорог уплачивается в бюджет централизованно по месту нахождения Предприятия (Санкт-Петербург).
Порядок уплаты налогов обособленными подразделениями.
1. Транспортный налог  уплачивается непосредственно с расчетного счета обособленного подразделения.
2. Все прочие налоги уплачиваются с расчетного счета головной организации.
3. Так как обособленные подразделения Предприятия не имеют отдельный баланс, то единый социальный налог уплачивается в бюджет по месту нахождения Предприятия (Санкт-Петербург).
4. Предприятие зачисляет налог на имущество предприятий в доходы бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов по месту нахождения территориально-обособленных подразделений в сумме, определяемой как произведение налоговой ставки, действующей на территории субъекта РФ, на которой расположены эти подразделения, на стоимость имущества этих подразделений. В имущество подразделений включаются основные средства, материалы и товаров этих подразделений, а также лизинговое имущество, учитываемое на балансе лизингодателя по условия договоров лизинга, заключенных подразделениями. 
При этом уплате в бюджет по месту нахождения Предприятия подлежит разница между суммой налога на имущество, исчисленной головным предприятием в целом по предприятию, и суммами налога, уплаченными головным предприятием в бюджеты по месту нахождения территориально обособленных подразделений, не имеющих отдельного баланса и расчетного (текущего) счета.

Генеральный директор  ______________________ Курцман Б.Е.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Поручитель не осуществляет экспортных операций.

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества поручителя и существенных изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на 31.12.2004 г. и 31.03.2005 г. 
Наименование недвижимого имущества
Балансовая стоимость на конец периода, руб.
Амортизация, руб.
Остаточная стоимость, руб.
31.12.2004 г.
Кап. Вложения в аренд помещ. (г. Калининград) инв. №00300107
58 919,99
3 483,36
55 436,63
Кап. Вложения в аренд помещ. (г. Калининград) инв. №00300114
4 271,46
241,86
4 029,60
Земельный участок (Петрозаводск, 08-04) инв. №01012125
20 000,00
0,00
20 000,00
Земельный участок (Петрозаводск, 21-04) инв. №01012444
20 700,00
0,00
20 700,00
31.03.2005 г. 
Кап. Вложения в аренд помещ. (г. Калининград) инв. №00300107
58 919,89
3 630,66
55 289,33
Кап. Вложения в аренд помещ. (г. Калининград) инв. №00300114
4 271,46
252,54
4 018,92
Земельный участок (Петрозаводск, 08-04) инв. №01012125
20 000
-
20 000
Земельный участок (Петрозаводск, 21-04) инв. №01012444
20 700
-
20 700

Оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности Поручителя, а также долгосрочно арендуемого имущества в течение 12 месяцев до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не производилась.

Изменений в составе недвижимого имущества Поручителя, изменений в составе иного имущества поручителя, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Поручителя, а также иных существенных для Поручителя изменений в составе имущества после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не происходило.

8.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя
Участие поручителя в судебных процессах не могло существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

X. Дополнительные сведения о поручителе
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения о поручителе

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 100 000 рублей.
Размер долей участников на дату утверждения проспекта ценных бумаг:
- Общество с ограниченной ответственностью «Глобус» - 99,9 %
- Курцман Борис Ефимович – 0,1 %

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

За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Поручителя не изменялся.

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

За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, резервный фонд (иной фонд, формирующийся за счет чистой прибыли) Поручителем не создавался. Положений устава, касающихся резервного фонда, нет.
Иные фонды за счет чистой прибыли Поручителем не создавались и не предусмотрены. 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя
Высший орган управления – общее собрание участников.
Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за 30 дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества.
Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, ревизора общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.
Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества не позднее трех месяцев с момента окончания финансового года. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.
Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 дней до его проведения. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.
Участники общества ознакомляются с информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке общего собрания участников общества, в помещении исполнительного органа общества; указанные информация и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества не направляются. Ревизор общества вправе в любое время иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности общества.

10.1.5. Сведения об организациях, в которых поручитель владеет не менее, чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
1) Закрытое акционерное общество "Илка" (ЗАО "Илка")
Место нахождения: 199026, Санкт-Петербург, В.О., Большой пр., д. 70; фактический адрес: 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 40
Доля ООО "Глобус-лизинг" в уставном капитале ЗАО "Илка" – 16% (доля обыкновенных акций – 16%).
Доля ЗАО "Илка" в уставном капитале ООО "Глобус-лизинг" – 00,00%.

2) Открытое акционерное общество "Ленстройинформ" (ОАО "Ленстройинформ")
Местонахождение: 191186, Санкт-Петербург, Адмиралтейский пр., д. 6
Доля ООО "Глобус-лизинг" в уставном капитале ОАО "Ленстройинформ" – 9,82% (доля обыкновенных акций – 9,82%).
Доля ОАО "Ленстройинформ" в уставном капитале ООО "Глобус-лизинг" – 00,00%.

3) Страховое открытое акционерное общество "Регион" (СОАО "Регион")
191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Доля ООО "Глобус-лизинг" в уставном капитале СОАО "Регион" – 97,07% (размер доли обыкновенных акций СОАО "Регион", принадлежащих ООО "Глобус-лизинг", – 97,07%).
Доля СОАО "Регион" в уставном капитале ООО "Глобус-лизинг" – 00,00%.
4) Общество с ограниченной ответственностью "Глобус-Лизинг-Финанс" (ООО "Глобус-Лизинг-Финанс")
196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 133
Доля ООО "Глобус-лизинг" в уставном капитале ООО "Глобус-Лизинг-Финанс" – 100,00%.
Доля ООО "Глобус-Лизинг-Финанс" в уставном капитале ООО "Глобус-лизинг" – 00,00%

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем
В данном разделе приводятся сведения о существенных сделках (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки,   совершенных Поручителем за 5 последних завершенных финансовых лет. 
2000 год
1) Кредитный договор N 206 600 от 28.01.2000 г.
Дата совершения: 28.01.2000
Предмет сделки и иные существенные условия: Предмет - кредитный договор.  Заемщик – ООО «Глобус-Лизинг». Кредитор – Северо-Западный банк Сбербанка России. Сумма кредита – 1336818 DEM. Срок кредита – 1 год.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя  на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 425 868,10 немецких марок  (в том числе проценты  89 050,10 немецких марок) или 1910,57%  от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки;
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок действия кредитного договора  - по 26.01.2001 г.  Погашение основного долга  по кредиту производится в соответствии с графиком, предусмотренным кредитным договором 25.02.2000, 25.03.2000, 25.04.2000, 25.05.2000, 25.06.2000, 25.07.2000, 25.08.2000, 25.09.2000, 25.10.2000, 25.11.2000, 25.12.2000, 26.01.2001.  Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом  ежемесячно 25 числа  каждого месяца и в дату платежа в полное или частичное погашение основного долга по кредиту. Все обязательства по данной сделке  исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Поручителя:  Совершение крупной сделки одобрено общим  собранием участников  от 15.12.1999 г. (Протокол  б/н).

 2)  Договор о предоставлении займа N 0702 от 07.02.2000 
Дата совершения: 07.02.2000
Предмет сделки и иные существенные условия:  Предмет- предоставление ЗАО «РУСТ» займа ООО «Глобус-Лизинг»; сумма – 616000 руб.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено. 
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 616000 руб., т. е. 59,34 % балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок исполнения - до 01.07.2000. Все обязательства, срок исполнения которых наступил, исполнены;
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Поручителя:  Совершение крупной сделки одобрено общим собранием участников  от 04.02.2000 г.  (Протокол б/н).

3) Договор о предоставлении займа N 1002 от 10.02.2000 
Дата совершения: 10.02.2000 
Предмет сделки и иные существенные условия: Предмет - предоставление ЗАО «РУСТ» займа ООО «Глобус-Лизинг;  сумма – 692000 руб.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя  на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 692000 руб., т. е. 66,66 % балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок исполнения - до 01.07.2000. Все обязательства, срок исполнения которых наступил, исполнены;
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Поручителя:  Совершение крупной сделки одобрено общим собранием участников от 04.02.2000 г. (Протокол б/н).

4)  Лизинговое соглашение о внутреннем долгосрочном финансовом лизинге N 6-2000 ЛА от.14.02.200 
Дата совершения: 14.02.2000
Предмет сделки и иные существенные условия: Предмет – внутренний краткосрочный финансовый лизинг; предмет лизинга – автотранспортные средства; срок – до июня 2002 г.; сумма (без НДС) – 457901,21 руб. Лизингодатель- ООО «Глобус-Лизинг». Лизингополучатель ЗАО «РУСТ».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не предусмотрено
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 457901,21 руб., т. е. 44,11 % балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:  сроки поставки имущества определяется договором купли-продажи, заключенным во исполнение договора лизинга; уплата лизинговых платежей производится ежемесячно до истечения платежного периода не позднее 10-го числа каждого месяца. Все обязательства, срок исполнения которых наступил, исполнены;
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Поручителя:  Совершение крупной сделки одобрено общим собранием участников 11.02.2000 (Протокол б/н).


5) Лизинговое соглашение (соглашение о финансовом лизинге)  № 1802-Л от 18.02.2000 г.
Дата совершения сделки: 18 февраля 2000 года.
Предмет и иные существенные условия сделки: Предоставление в финансовую аренду (лизинг)  дробильно-размольного оборудования.  Лизингополучатель -  ООО «ДРСУ-17». Срок лизинга – 18 месяцев.  Общая сумма лизинговых платежей 7029 390 рубля 28 копеек.   
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки: 7 029 390 рубля 28 копеек или 677,1% от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Лизингодатель обязан передать оборудование в лизинг Лизингополучателю одновременно со вводом оборудования в эксплуатацию.  Ввод  оборудования в эксплуатацию производится  Получателем  не позднее  30 дней с  даты поставки оборудования на территорию Получателя.
Лизингополучатель обязан ежемесячно, не позднее 20-го числа  текущего месяца  производить перечисление денежных средств лизингодателю во исполнение предусмотренного договором денежного обязательства,  в соответствии с графиком лизинговых платежей.  
Все обязательства по данной сделке исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: Совершение крупной сделки одобрено общим собранием  участников  от 15.02.2000 г. (Протокол  б/н).

6) Договор поставки  оборудования  № 23/99 от 21.02.2000 г. 
Дата совершения: 21.02.2000
Предмет сделки и иные существенные условия: Купля-продажа  комплекта дробильно-размольного оборудования. Продавец – ООО «СЗК» Промышленные масла», Получатель – ООО «ДРСУ-17».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не предусмотрено
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 4 903 600 рублей (с НДС)  или 472,36%  от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 25 процентов стоимости оборудования перечисляется Покупателем на счет продавца не позднее 15 дней с даты подписания договора поставки.  75 процентов стоимости оборудования  оплачивается по факту поставки.  Поставка оборудования начинается не позднее 30 дней с даты первого платежа по договору поставки и должна быть закончена не позднее 75 дней с даты первого платежа.  Ввод  оборудования в эксплуатацию производится  Получателем  не позднее  30 дней с  даты поставки оборудования на территорию Получателя.
Все обязательства по данной сделке исполнены полностью и в установленный договором срок.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Поручителя: Совершение крупной сделки одобрено общим собранием  участников  от 15.02.2000 г. (Протокол б/н).

7) Договор о предоставлении займа N 2102 от 21.02.2000
Дата совершения: 21.02.2000
Предмет сделки и иные существенные условия: Предмет- предоставление ЗАО «РУСТ» займа ООО «Глобус-Лизинг»; сумма – 185000 руб.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:  не предусмотрено 
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 185000 руб., т. е. 17,82 % балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок исполнения обязательств-  до 01.07.2000. Все обязательства, срок исполнения которых наступил, исполнены;
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Поручителя:  К крупным сделкам не относится. 

8) Кредитный договор N 104500 от 23.02.2000 г. 
Дата совершения: 23.02.2000
Предмет сделки и иные существенные условия: Предмет - кредитный договор.  Заемщик – ООО «Глобус-Лизинг». Кредитор  – Северо-Западный банк Сбербанка России. Сумма кредита – 4 396 500 руб.   Срок кредита – 1 год.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя  на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5 275 800 руб. (в том числе проценты 879 300 руб.) или 508,21% от стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок действия кредитного договора  - по 21.02.2001 г.  Погашение основного долга  по кредиту производится в конце срока 21.02.2001 г.  Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом  ежемесячно 25 числа  каждого месяца и в дату платежа в полное или частичное погашение основного долга по кредиту. Все обязательства по данной сделке  исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Поручителя:  Совершение крупной сделки одобрено общим собранием  участников  от 15.02.2000 г. (Протокол  б/н ).

9) Договор залога  имущественных прав № 104500-П от  23.02.2000 г.
Дата совершения: 23.02.2000
Предмет и иные существенные условия сделки: Залог имущественных прав, наступающих в будущем  на  комплект дробильно-размольного оборудования.  Залоговая стоимость 4 996 006 рублей. 
 Договором залога обеспечиваются заемные обязательства  по кредитному договору № 104500  от 23.02.2000 г.   Размер обеспечиваемого обязательства  5 275 800 рублей (основной долг и начисленные проценты).
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки: 4 996 006 рублей или  481,26% от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Срок действия договора  залога соответствует сроку действия кредитного договора № 104500 от 23.02.2000 г. (см. выше). Срок действия кредитного договора  - по 21.02.2001 г. Погашение основного долга  по кредиту производится в конце срока 21.02.2001 г. Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом  ежемесячно 25 числа  каждого месяца и в дату платежа в полное или частичное погашение основного долга по кредиту. Все обязательства по данной сделке  исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: Совершение крупной сделки одобрено общим собранием  участников  от 15.02.2000 г. (Протокол  б/н.).

10) Договор займа N 2802 от 28.02.2000 
Дата совершения сделки: 28.02.2000
Предмет сделки и иные существенные условия: Предмет- предоставление ЗАО «РУСТ» займа ООО «Глобус-Лизинг»; сумма  – 933000 руб.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не предусмотрено
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя  на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 933000 руб., т. е. 89,87 % балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок исполнения обязательств- до 01.07.2000. Все обязательства, срок исполнения которых наступил, исполнены;
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Поручителя:  Совершение крупной сделки одобрено общим собранием участников  от  04.02.2000  (Протокол б/н).

11)  Договор займа N 0103 от 01.03.2000 
Дата совершения сделки: 01.03.2000
Предмет сделки и иные существенные условия: Предмет- предоставление СОАО «Регион» займа ООО «Глобус-Лизинг»; сумма  – 230 000  руб.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:  не предусмотрено 
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 230000 руб., т. е. 22,16 % балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок исполнения обязательств-  28.02.2001. Все обязательства, срок исполнения которых наступил, исполнены;
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Поручителя:  К крупным сделкам не относится.  

12) Договор займа N 0203 от 02.03.2000 
Дата совершения сделки: 02.03.2000
Предмет сделки и иные существенные условия: Предмет- предоставление ЗАО «РУСТ» займа ООО «Глобус-Лизинг»; сумма – 1225000 руб.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не предусмотрено
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1225000 руб., т. е. 118,00 % балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств – до 051.07.2000. Все обязательства, срок исполнения которых наступил, исполнены;
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Поручителя:  Совершение крупной сделки одобрено общим собранием участников  от  04.02. 2000  г. (Протокол б/н).  

13)  Договор займа N 1403 от 14.03.2000 
Дата совершения сделки: 14.03.2000
Предмет сделки и иные существенные условия: Предмет- предоставление ООО  «Глобус-Лизинг» займа ООО «Глобус»; сумма  – 340000 руб.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не предусмотрено
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 340000 руб., т. е. 32,75 % балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок исполнения  обязательств – до 01.09.2000 г.  Все обязательства, срок исполнения которых наступил, исполнены;
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Поручителя:  Совершение крупной сделки одобрено общим собранием участников  от  10.03. 2000 г.  (Протокол б/н).  

14) Договор займа N 1603 от 16.03.2000 
Дата совершения сделки: 16.03.2000
Предмет сделки и иные существенные условия: Предмет- предоставление ЗАО «РУСТ» займа ООО «Глобус-Лизинг»; сумма – 1010000 руб.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не предусмотрено
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1010000 руб., т. е. 97,29 % балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств: до 01.12.2000. Все обязательства срок исполнения которых наступил, исполнены;
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Поручителя:  Совершение крупной сделки одобрено общим собранием участников  04.02.2000 (Протокол б/н).  

15)  Договор займа N 3003-1 от 30.03.2000 
Дата совершения сделки: 30.03.2000
Предмет сделки и иные существенные условия: Предмет - предоставление  ООО  «Глобус» займа ООО «Глобус-Лизинг»;  сумма – 1100000 руб.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не предусмотрено
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1100000 руб., т. е. 105,96 % балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:  срок исполнения обязательств- до 01.09.2000. Все обязательства, срок исполнения которых наступил, исполнены;
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Поручителя:  Совершение крупной сделки одобрено общим собранием участников   от  10.03.2000  г.    (Протокол б/н).  

16)  Договор займа N 3003-2 от 30.03.2000 
Дата совершения сделки: 30.03.2000
Предмет сделки и иные существенные условия: Предмет – предоставление  ЗАО «РУСТ» займа ООО «Глобус-Лизинг»;  сумма –  2076000 руб.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не предусмотрено
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2076000 руб., т. е. 199,98 % балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:  срок исполнения обязательств - до 30.09.2000. Все обязательства, срок исполнения которых наступил, исполнены;
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Поручителя:  Совершение крупной сделки одобрено общим собранием участников   от 04.02. 2000 г. (Протокол б/н).  

17)  Договор займа N 0305 от 03.05.2000 
Дата совершения сделки: 03.05.2000
Предмет сделки и иные существенные условия: Предмет - предоставление ООО  «Глобус» займа ООО «Глобус-Лизинг;  сумма – 7050000 руб.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не предусмотрено
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя  дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 7050000 руб., т. е. 28,36 % балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:  Срок исполнения обязательств  - до 15.02.2001. Все обязательства, срок исполнения которых наступил, исполнены;
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Поручителя:  Совершение крупной сделки одобрено общим собранием участников   от 28.04.2000 г. (Протокол б/н).  

18)  Договор займа N 2206 от 22.06.2000 
Дата совершения сделки: 22.06.2000
Предмет сделки и иные существенные условия: Предмет- предоставление ЗАО «РУСТ» займа ООО «Глобус-Лизинг»; сумма – 2582000 руб.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не предусмотрено
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2582000 руб., т. е. 10,39 % балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:  срок исполнения обязательств: до 01.12.2000. Все обязательства, срок исполнения которых наступил, исполнены;
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Поручителя:  К крупным сделкам не относится.  

19) Лизинговое соглашение о финансовом лизинге N 120700-Л от 12.07.2000 г.
Дата совершения сделки: 12.07.2000
Предмет и иные существенные условия сделки: Предоставление в финансовую аренду (лизинг)  полиграфического оборудования – офсетной четырехкрасочной печатной машины. Лизингополучатель -  ООО «Типография «НП-Принт». Срок лизинга – 36 месяцев.  Общая сумма лизинговых платежей 626 266,26 долларов США.
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки: 626 266,26 долларов США или 34,96% от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Лизингодатель обязан передать оборудование в лизинг Лизингополучателю в течении трех дней с даты получения  оборудования от продавца.  Лизингополучатель обязан ежемесячно, не позднее 20-го числа  текущего месяца  производить перечисление денежных средств лизингодателю во исполнение предусмотренного договором денежного обязательства,  в соответствии с графиком лизинговых платежей с пересчетом на рубли по курсу Банка Росси на день оплаты.  Все обязательства по данной сделке исполнены в установленные договором сроки.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя:  к крупным сделкам не относится.

20)  Договор купли-продажи (Контракт N 1207 от 12.07.2000 г.) 
Дата совершения сделки: 12.07.2000
Предмет и иные существенные условия сделки: Купля-продажа  офсетной четырехкрасочной печатной машины. Продавец – фирма INDUSCANDIA ERIKSON (Швеция), Получатель -  ООО «Типография «НП-Принт».
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки: 350 000  долларов США  или 19,14%  от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Не позднее 24.07.2000 г. по поручению Покупателя банком Покупателя открывается аккредитив на 35 дней, используемый для оплаты 100% стоимости товара.  Отгрузка оборудования производится не позднее 30 дней с даты открытия аккредитива.  Все обязательства по данной сделке исполнены полностью и в установленный контрактом срок.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

21) Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N 207000 от 17.07.2000 г. 
Дата совершения: 17.07.2000
Предмет сделки и иные существенные условия: Предмет - кредитный договор.  Заемщик – ООО «Глобус-Лизинг». Займодавец – Северо-Западный банк Сбербанка России. Сумма кредита  –422949 USD. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:  не предусмотрено
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 515 948,80 долларов США (в том числе проценты  92 999,80  долларов США) или 28,21%  от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:  
Срок действия кредитного договора  - по 16.07.2003 г.  Погашение основного долга  по кредиту производится в соответствии с графиком, предусмотренным кредитным договором  25.10.2000, 25.01.2001, 25.04.2001, 25.07.2001, 25.10.2001, 25.01.2002, 25.04.2002, 25.07.2002, 25.01.2003, 25.04.2003, 16.07.2003 25.06.2004 г.  Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом  ежемесячно 25 числа  каждого месяца и в дату платежа в полное или частичное погашение основного долга по кредиту. Все обязательства по данной сделке  исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Поручителя:  К крупным сделкам не относится.  

22) Договор залога имущественных прав N 207000-3/3 от 17.07.2000 г. 
Дата совершения: 17.07.2000
Предмет и иные существенные условия сделки: Залог имущественных прав, наступающих в будущем   на   офсетную четырехкрасочную печатную машину.  Залоговая стоимость 265 200 долларов США. 
 Договором залога обеспечиваются заемные обязательства  по кредитному договору № 207000  от 17.07.2000 г.   Размер обеспечиваемого обязательства - 515 948,80 долларов США (основной долг и начисленные проценты).
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   265 200 долларов США или  14,66% от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Срок действия договора  залога соответствует сроку действия кредитного договора № 207000 от 17.07.2000 г. (см. выше). Срок действия кредитного договора  - по 16.07.2003 г.  Погашение основного долга  по кредиту производится в соответствии с графиком, предусмотренным кредитным договором  25.10.2000, 25.01.2001, 25.04.2001, 25.07.2001, 25.10.2001, 25.01.2002, 25.04.2002, 25.07.2002, 25.01.2003, 25.04.2003, 16.07.2003 25.06.2004 г.  Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом  ежемесячно 25 числа  каждого месяца и в дату платежа в полное или частичное погашение основного долга по кредиту.  Все обязательства по данной сделке  исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

23) Договор о внутреннем долгосрочном финансовом лизинге  № 0110/2000-Л от 02.10.2000 г.
Дата совершения сделки: 2.10.2000
Предмет и иные существенные условия сделки: Предоставление в финансовую аренду (лизинг)  строительной и погрузочной самоходной техники и транспортных средств  (16 единиц).  Лизингополучатель -  АОЗТ «Ленмелиорация». Срок лизинга – 36 месяцев.  Общая сумма лизинговых платежей 12 012 834 рубля 85 копеек.   Лизинговое имущество в соответствии с договором регистрируется на лизингополучателя.
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки: 12 012 834 рубля 85 копеек или 23,68% от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Лизингодатель обязан передать оборудование в лизинг Лизингополучателю в течении трех дней с даты получения  оборудования от продавца. 
 Лизингополучатель обязан ежемесячно, не позднее 20-го числа  текущего месяца  производить перечисление денежных средств лизингодателю во исполнение предусмотренного договором денежного обязательства,  в соответствии с графиком лизинговых платежей.  
Все обязательства по данной сделке исполнены в установленные договором сроки.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

24)  Договоры купли продажи  от 10.10.2000 г. (группа взаимосвязанных сделок)
Дата совершения сделки: 10.10.2000
Предмет и иные существенные условия сделки: Купля-продажа  строительной и погрузочной самоходной техники и транспортных средств  (13 единиц). Продавец – ЗАО «Беларусь-МТЗ», Получатель – АОЗТ «Ленмелиорация».
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   6 967 000 рублей (с НДС)  или 13,73%  от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Оплата  товара производится в течении 10 дней с даты подписания договора.  Передача товара Покупателю и Получателю производится в течении 10-45 дней  с момента зачисления средств на расчетный счет Продавца.
Все обязательства по данной сделке исполнены полностью и в установленный договором срок.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

25) Договор купли-продажи
Дата совершения сделки: 10.10.2000
Предмет и иные существенные условия сделки: Купля-продажа  автомобилей МАЗ  (3 единицы). Продавец – ЗАО «ПетербургМАЗсервис», Получатель – АОЗТ «Ленмелиорация».
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки: 2 311 890 рублей (с НДС)  или 4,56%  от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Оплата  товара производится в течении 10 дней с даты подписания договора.  Передача товара Покупателю и Получателю производится в течении 10 дней  с момента зачисления средств на расчетный счет Продавца.
Все обязательства по данной сделке исполнены полностью и в установленный договором срок.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.
Всего цена вышеуказанной группы взаимосвязанных сделок сделки в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки – 18,29%.   

26)  Договор залога N 207000-3/4 от 16 10.2000 г. 
Дата совершения сделки: 16.10.2000
Предмет и иные существенные условия сделки: Залог офсетной четырехкрасочной печатной машины.  Залоговая стоимость 265 200 долларов США.  Договором залога обеспечиваются заемные обязательства  по кредитному договору № 207000  от 17.07.2000 г.   Размер обеспечиваемого обязательства - 515 948,80 долларов США (основной долг и начисленные проценты).
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   265 200 долларов США или  14,66% от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Срок действия договора  залога соответствует сроку действия кредитного договора № 207000 от 17.07.2000 г. (см. выше). Срок действия кредитного договора  - по 16.07.2003 г.  Погашение основного долга  по кредиту производится в соответствии с графиком, предусмотренным кредитным договором  25.10.2000, 25.01.2001, 25.04.2001, 25.07.2001, 25.10.2001, 25.01.2002, 25.04.2002, 25.07.2002, 25.01.2003, 25.04.2003, 16.07.2003 25.06.2004 г.  Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом  ежемесячно 25 числа  каждого месяца и в дату платежа в полное или частичное погашение основного долга по кредиту. Все обязательства по данной сделке  исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

27)   Кредитный договор N 108500 от 17.10.2000 г. 
Дата совершения: 17.10.2000 
Предмет сделки и иные существенные условия: Предмет - кредитный договор.  Заемщик – ООО «Глобус-Лизинг». Займодавец – Северо-Западный банк Сбербанка России. Сумма кредита - 7134900 руб.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не предусмотрено
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя  на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 8 561 880 руб. (в том числе проценты 1 426 980 руб.) или 16,87% балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств:  Срок действия кредитного договора  - по 16.10.2001 г.  Погашение основного долга  по кредиту производится в конце срока 16.10.2001 г.  Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом  ежемесячно 25 числа  каждого месяца и в дату платежа в полное или частичное погашение основного долга по кредиту. Все обязательства по данной сделке  исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

28)Договор залога № 108500-З от 17.10.2000 г.  
Дата совершения сделки: 17.10.2000
Предмет и иные существенные условия сделки: Залог автотранспортных средств  (26 наименований).  Залоговая стоимость 8 924 000 рублей. 
 Договором залога обеспечиваются заемные обязательства  по кредитному договору № 108500  от 17.10.2000 г.   Размер обеспечиваемого обязательства  - 8 561 880 рублей (основной долг и начисленные проценты).
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки: 8 924 000 рублей или  17,59% от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Срок действия договора  залога соответствует сроку действия кредитного договора № 108500 от 17.10.2000 г. (см. выше). Срок действия кредитного договора  - по 16.10.2001 г. Погашение основного долга  по кредиту производится в конце срока 16.10.2001 г. Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом  ежемесячно 25 числа  каждого месяца и в дату платежа в полное или частичное погашение основного долга по кредиту. Все обязательства по данной сделке  исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

29)  Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N 109300 от 08.11.2000 г.
Дата совершения: 08.11.2000
Предмет сделки и иные существенные условия: Предмет - кредитный договор.  Заемщик – ООО «Глобус-Лизинг». Займодавец – Северо-Западный банк Сбербанка России. Сумма кредита - 7200000 руб.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не предусмотрено 
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 8 496 000 рублей (в том числе проценты  1 296 000  рублей) или 16,74%  от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Срок действия кредитного договора  - по 06.11.2001 г.  Погашение основного долга  по кредиту производится в конце срока 06.11.2001 г. Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом  ежемесячно 25 числа  каждого месяца и в дату платежа в полное или частичное погашение основного долга по кредиту. Все обязательства по данной сделке  исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

30)  Договор залога N  109300-3 от 08.11.2000 г.
Дата совершения сделки: 08.11. 2000 
Предмет и иные существенные условия сделки: Залог восьмикрасочной флексопечатной машины.  Залоговая стоимость 8 878 000 рублей.  Договором залога обеспечиваются заемные обязательства  по кредитному договору № 109300  от 18.11.2000 г.   Размер обеспечиваемого обязательства - 8 496 000 рублей (основной долг и начисленные проценты).
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   8 878 000 рублей или  17,49% от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Срок действия договора  залога соответствует сроку действия кредитного договора № 109300 от 08.11.2000 г. (см. выше). Срок действия кредитного договора  - по 06.11.2001 г.  Погашение основного долга  по кредиту производится в конце срока 06.11.2001 г. Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом  ежемесячно 25 числа  каждого месяца и в дату платежа в полное или частичное погашение основного долга по кредиту. Все обязательства по данной сделке  исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

31) Договор о внутреннем долгосрочном финансовом лизинге N  0111-Л от 13.12.2000 г.
Дата совершения сделки: 13.12.2000
Предмет и иные существенные условия сделки: Предоставление в финансовую аренду (лизинг)  шестикрасочной флексографической машины. Лизингополучатель -  ЗАО ПО «Импортсоюз». Срок лизинга – 39 месяцев.  Общая сумма лизинговых платежей 12 131 507 рублей 73 копейки.
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   12 131 507 рублей 73 копейки или 23,90% от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Лизингодатель обязан передать оборудование в лизинг Лизингополучателю в течении трех дней с даты получения  оборудования от продавца.  Лизингополучатель обязан ежемесячно, не позднее 20-го числа  текущего месяца  производить перечисление денежных средств лизингодателю во исполнение предусмотренного договором денежного обязательства,  в соответствии с графиком лизинговых платежей с пересчетом на рубли по курсу Банка Росси на день оплаты. Все обязательства по данной сделке исполнены в установленные договором сроки.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

32)  Договор поставки N 1312 от 13.12.2000 г. 
Дата совершения сделки: 13.12.2000
Предмет и иные существенные условия сделки: Купля-продажа  офсетной шестикрасочной флексографической машины. Продавец – ООО «ПолиграОптТорг», Получатель -  ЗАО ПО «Импортсоюз».
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   324 360  долларов США  или 17,74%  от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Авансовый платеж в размере 27% стоимости договора оплачивается покупателем в течение пяти дней с даты получения счета на авансовый платеж  от Продавца.  Не позднее 85 дней   после даты оплаты авансового платежа по поручению Покупателя банком Покупателя открывается аккредитив на 90 дней, используемый для оплаты 73% стоимости товара.  Отгрузка оборудования производится не позднее 85 дней с даты перечисления аванса  при условии своевременного открытия аккредитива. Все обязательства по данной сделке исполнены полностью и в установленный контрактом срок.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.
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33) Договор о предоставлении невозобновляемой кредитной линии  № 100301  от 31.01.2001 г.
Дата совершения сделки: 31.01.2001
Предмет и иные существенные условия сделки: Кредитный договор. Сумма кредита  7 000 000 рублей  на 1 год.
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   8 260 000 рублей  (в том числе проценты  1 260 000 рублей) или 12,28%  от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Срок действия кредитного договора  - по 30.01.20012 г.  Погашение основного долга  по кредиту в конце срока 30.01.2002 г. Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом  ежемесячно 25 числа  каждого месяца и в дату платежа в полное или частичное погашение основного долга по кредиту.
Все обязательства по данной сделке  исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

34)  Договор купли продажи (Контракт № 060301 от 06.03.2001 г. )
Дата совершения сделки: 06.03.2001
Предмет и иные существенные условия сделки:  Купля-продажа оборудования для производства бумажно-беловых изделий (тетрадей альбомов и офисной продукции). 
Продавец – фирма E.С.Н. WILL Gmbh (Германия), Получатель - ЗАО «Северо-Западная лесопромышленная компания».
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   5 028 175  немецких марок  или 102.44%  от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Авансовый платеж в размере 1 508 452 немецких марки  перечисляется  Покупателем Продавцу не позднее  30 рабочих дней после получения Покупателем коммерческого счета (инвойса)  п гарантийного письма на возврат авансового платежа.  Не позднее одного месяца после перечисления авансового платежа  по Поручению Покупателя открывается аккредитив на сумму 3 519 723 немецких марки контракта в пользу Продавца  на срок 265 дней.  Отгрузка оборудования  производится Продавцом  в соответствии с графиком, установленным контрактом, но не позднее восьми  месяцев с даты авансового платежа и при условии своевременного открытия аккредитива.
Все обязательства по данной сделке исполнены полностью и в установленный контрактом срок.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

35) Лизинговое соглашение о внутреннем долгосрочном финансовом лизинге  № 0703-Л от 07.03.2001 г.
Дата совершения сделки: 07.03.2001
Предмет и иные существенные условия сделки: предоставление в финансовую аренду (лизинг)  оборудования для производства бумажно-беловых изделий (тетрадей альбомов и офисной продукции).
Лизингополучатель -  ЗАО «Северо-Западная лесопромышленная компания». Срок лизинга – 60 месяцев.    Общая сумма лизинговых платежей 153 096 961 рубль 70 копеек.
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   153 096 961 рубль 70 копеек или 227,68% от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Лизингодатель обязан передать оборудование в лизинг Лизингополучателю по акту приема-передачи одновременно с подписанием акта приема  оборудования  по количеству и качеству в соответствии с процедурами договора поставки оборудования. Лизингодатель обязан передать  оборудование в собственность лизингополучателю  в течении двадцати рабочих дней  с момента внесения последнего лизингового платежа  по графику лизинговых платежей, при условии полной выплаты  лизинговых платежей.  
Лизингополучатель обязан ежемесячно, не позднее 20-го числа  текущего месяца  производить перечисление денежных средств лизингодателю во исполнение предусмотренного договором денежного обязательства,  в соответствии с графиком лизинговых платежей.  
Все обязательства по данной сделке, срок  исполнения которых наступил, исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

36) Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 101701  от 29.03.2001 г.
Дата совершения сделки: 29.03.2001
Предмет и иные существенные условия сделки: Кредитный договор. Сумма кредита  21 120 000  рублей на 2 года.
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   24 854 696 рублей 45 копеек (в том числе проценты  3 734  696 рубля 45 копеек) или 36,96%  от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Срок действия кредитного договора  - по 25.05.2003 г.  Погашение основного долга  по кредиту производится в соответствии с графиком, предусмотренным кредитным договором  25.11.2001, 25.05.2002, 25.11.2002, 25.05.2003 г. Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом  ежемесячно 25 числа  каждого месяца и в дату платежа в полное или частичное погашение основного долга по кредиту. Все обязательства по данной сделке  исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

37) Договоры залога имущественных прав № 101701-П1 и №101701-П2  от 29.03.2001 г.  (группа взаимосвязанных сделок)
Дата совершения сделки: 29.03.2001
Предмет и иные существенные условия сделки: 
№ п/п
Предмет договора
Дата совершения сделки
Залоговая стоимость, рублей
Существо обеспечиваемого обязательства
Размер обеспечиваемого обязательства, рублей
1.
Залог имущественных прав, наступающих в будущем   технологическую линия по производству школьных тетрадей
29.03.2001
31 985 800
Заемные обязательства по кредитному договору  № 101701 от 29.03.2001 г.
(основной долг  и начисленные проценты по кредиту)
24 854 696,45 
2.
Залог имущественных прав, наступающих в будущем  автоматическую линию  с линованием и скреплением спиралью 
29.03.2001
28 088 900



Итого по группе взаимосвязанных сделок

60 074 700

24 854 696,45

Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.

Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   
№ п/п
Номер договора залога
Залоговая стоимость, рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя
1.
101701-П1
31 985 800
47,57%
2.
101701-П2
28 088 900
41,77%

Итого по группе взаимосвязанных сделок
60 074 700
89,34%

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Срок действия договоров  залога соответствует сроку действия кредитного договора № 101701 от 29.03.2001 г. (см. выше). Срок действия кредитного договора  - по 25.05.2003 г.  Погашение основного долга  по кредиту производится в соответствии с графиком, предусмотренным кредитным договором  25.11.2001, 25.05.2002, 25.11.2002, 25.05.2003 г. Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом  ежемесячно 25 числа  каждого месяца и в дату платежа в полное или частичное погашение основного долга по кредиту.
Все обязательства по данной сделке  исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится

38)  Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 102201  от 06.04.2001 г.
Дата совершения сделки: 06 .04.2001
Предмет и иные существенные условия сделки:  Кредитный договор. Сумма кредита  52 798 000  рублей на 5 лет.
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   72 322 489 рублей 85 копеек (в том числе проценты  19 524 489 рубля 45 копеек) или 80,84%  от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Срок действия кредитного договора  - по 25.11.2005 г.  Погашение основного долга  по кредиту производится в соответствии с графиком, предусмотренным кредитным договором  25.05.2003, 25.11.2003, 25.05.2004, 25.11.2004, 25.05.2004, 25.11.04,2004, 25.05.2005, 25.11.2005  г. Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом  ежемесячно 25 числа  каждого месяца и в дату платежа в полное или частичное погашение основного долга по кредиту.
Все обязательства по данной сделке  исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

39) Договоры залога имущественных прав № 102201-П1 и №102201-П2  от 06.04.2001 г.  (группа взаимосвязанных сделок)
Дата совершения сделки: 06.04.2001
Предмет и иные существенные условия сделки: 
№ п/п
Предмет договора
Дата совершения сделки
Залоговая стоимость, рублей
Существо обеспечиваемого обязательства
Размер обеспечиваемого обязательства, рублей
1.
Залог имущественных прав, наступающих в будущем   технологическую линия по производству школьных тетрадей
06.04.2001
31 985 800
Заемные обязательства по кредитному договору  № 102201 от 06.04.2001 г.
(основной долг  и начисленные проценты по кредиту)
72 322 489,85
2.
Залог имущественных прав, наступающих в будущем  автоматическую линию  с линованием и скреплением спиралью 
06.04.2001
28 088 900



Итого по группе взаимосвязанных сделок

60 074 700

72 322 489,85

Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.

Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   
№ п/п
Номер договора залога
Залоговая стоимость, рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя
1.
102201-П1
31 985 800
35,75%
2.
102201-П2
28 088 900
31,37%

Итого по группе взаимосвязанных сделок
60 074 700
67,12%

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Срок действия договоров  залога соответствует сроку действия кредитного договора № 102201 от 06.04.2001 г. (см. выше). Срок действия кредитного договора  - по 25.11.2005 г.  Погашение основного долга  по кредиту производится в соответствии с графиком, предусмотренным кредитным договором  25.05.2003, 25.11.2003, 25.05.2004, 25.11.2004, 25.05.2004, 25.11.04,2004, 25.05.2005, 25.11.2005  г. Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом  ежемесячно 25 числа  каждого месяца и в дату платежа в полное или частичное погашение основного долга по кредиту.
Все обязательства по данной сделке  исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

40) Договор купли продажи (Контракт № 01-0062 от 17.05.2001 г. )

Дата совершения сделки: 17.05. 2001
Предмет и иные существенные условия сделки: 
Купля-продажа  технологической линии по производству товарного вида керамической плитки. Продавец – фирма СИТИ СПА (Италия), Получатель -  ОАО «Нефрит-Керамика».
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   1 668 300  Евро  или 47,16%  от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Не позднее 01.08.2001 г. по поручению Покупателя банком Покупателя открывается аккредитив на 120 дней, используемый для оплаты 100% стоимости товара.  Отгрузка оборудования производится не позднее 01.11.2001 г.
Все обязательства по данной сделке исполнены полностью и в установленный контрактом срок.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

41) Договор о внутреннем  долгосрочном финансовом лизинге  № 2506-Л от 01.06.2001 г.
Дата совершения сделки: 01.06.2001
Предмет и иные существенные условия сделки: Предоставление в финансовую аренду (лизинг)  полиграфического оборудования – шестикрасочной печатной  машины  и двух систем припрессовки фольги.
Лизингополучатель -  ЗАО «Санкт-Петербургская образцовая  типография». Срок лизинга – 48 месяцев.    Общая сумма лизинговых платежей 57 529 405 рубля 45 копеек.
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   57 529 405 рубля 45 копеек или 64,30% от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Лизингодатель обязан передать оборудование в лизинг Лизингополучателю по акту приема-передачи одновременно с подписанием акта приема  оборудования  по количеству и качеству в соответствии с процедурами договора поставки оборудования. Лизингодатель обязан передать  оборудование в собственность лизингополучателю  в течении двадцати рабочих дней  с момента внесения последнего лизингового платежа  по графику лизинговых платежей, при условии полной выплаты  лизинговых платежей.  
Лизингополучатель обязан ежемесячно, не позднее 20-го числа  текущего месяца  производить перечисление денежных средств лизингодателю во исполнение предусмотренного договором денежного обязательства,  в соответствии с графиком лизинговых платежей.  
Все обязательства по данной сделке, срок  исполнения которых наступил, исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится, поскольку совершена в ходе обычной хозяйственной деятельности.

42) Договор поставки № Л-1/2001 от 01.06.2001 г. 
Дата совершения сделки: 01.06.2001
Предмет и иные существенные условия сделки:  Купля-продажа полиграфического оборудования – шестикрасочной печатной  машины  и двух систем припрессовки фольги.
Продавец – ООО «Гроланд», Получатель -  ЗАО «Санкт-Петербургская образцовая типография».
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   34 500 000 рублей (с НДС) или 38,56%  от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Поставка оборудования осуществляется не позднее  15 дней с даты получения заявки от Покупателя и не позднее 40 дней с даты подписания Договора поставки.  100% стоимости поставки оборудования оплачивается Покупателем  не позднее 5 рабочих дней после ввода оборудования в эксплуатацию. Ввод в эксплуатацию осуществляется не позднее 6 дней с даты  поставки оборудования.  
Все обязательства по данной сделке исполнены полностью и в установленный договором  срок.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: К крупным сделкам не относится, поскольку совершена в ходе обычной хозяйственной деятельности.

43) Лизинговое соглашение о внутреннем долгосрочном финансовом лизинге  № 210601-Л от 21.06.2001 г.
Дата совершения сделки: 21.06.2001
Предмет и иные существенные условия сделки: Предоставление в финансовую аренду (лизинг)  технологической линии по производству полиамидной оболочки. 
Лизингополучатель -  ООО «Биостар-Мастер». Срок лизинга – 45 месяцев.    Общая сумма лизинговых платежей 61 823 824 рубля 04 копейки.
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   61 823 824 рубля 04 копейки или 69,10% от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Лизингодатель обязан передать оборудование в лизинг Лизингополучателю по акту приема-передачи одновременно с подписанием акта приема  оборудования  по количеству и качеству в соответствии с процедурами договора поставки оборудования. Лизингодатель обязан передать  оборудование в собственность лизингополучателю  в течении двадцати рабочих дней  с момента внесения последнего лизингового платежа  по графику лизинговых платежей, при условии полной выплаты  лизинговых платежей.  
Лизингополучатель обязан ежемесячно, не позднее 20-го числа  текущего месяца  производить перечисление денежных средств лизингодателю во исполнение предусмотренного договором денежного обязательства,  в соответствии с графиком лизинговых платежей.  
Все обязательства по данной сделке, срок  исполнения которых наступил, исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится, поскольку совершена в ходе обычной хозяйственной деятельности.


44) Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 103801  от 26.06.2001 г.
Дата совершения сделки: 26.06.2001
Предмет и иные существенные условия сделки: Кредитный договор. Сумма кредита  34 500 000 рублей на 5 лет.
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   45 369 558  рублей 17 копеек (в том числе проценты  10 869 558  рублей 17 копеек) или 50,71%  от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Срок действия кредитного договора  - по 25.06.2004 г.  Погашение основного долга  по кредиту производится в соответствии с графиком, предусмотренным кредитным договором 25.01.2002 г., 25.10.2002 г.,25.01.2003 г., 25.10.2003 г., 25.01.2004 г., 25.06.2004 г.  Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом  ежемесячно 25 числа  каждого месяца и в дату платежа в полное или частичное погашение основного долга по кредиту. Все обязательства по данной сделке  исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится, поскольку совершена в ходе обычной хозяйственной деятельности.


45) Договор залога № 103801--З/2   от 26.06.2001 г.  
Дата совершения сделки: 26.06.2001
Предмет и иные существенные условия сделки: Залог полиграфического оборудования- шестикрасочной печатной  машины  и двух систем припрессовки фольги. Залоговая стоимость 21 194 640 рублей. 
 Договором залога обеспечиваются заемные обязательства  по кредитному договору № 103801  от 26.06.2001 г.   Размер обеспечиваемого обязательства - 45 369 558  рублей 17 копеек (основной долг и начисленные проценты).
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   21 194 640 рублей или  23,69% от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Срок действия договора  залога соответствует сроку действия кредитного договора № 103801 от 26.06.2001 г. (см. выше). Срок действия кредитного договора  - по 25.06.2004 г.  Погашение основного долга  по кредиту производится в соответствии с графиком, предусмотренным кредитным договором 25.01.2002 г., 25.10.2002 г.,25.01.2003 г., 25.10.2003 г., 25.01.2004 г., 25.06.2004 г.  Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом  ежемесячно 25 числа  каждого месяца и в дату платежа в полное или частичное погашение основного долга по кредиту.
Все обязательства по данной сделке  исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

46)  Договор купли продажи (Контракт № 030701 от 03.07.2001 г.)
Дата совершения сделки: 03.07.2001
Предмет и иные существенные условия сделки: Купля-продажа  технологической  линии по производству полиамидной оболочки.  Продавец – фирма Kuhne Anlagenbau Gmbh (Германия), Получатель -  ООО «Биостар-Мастер».
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   2 426 487  немецких марок  или 15.73%  от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Авансовый платеж в размере 20% от цены контракта  перечисляется  Покупателем Продавцу в течении  10 рабочих дней после получения Покупателем коммерческого счета (инвойса)  и гарантийного письма на возврат авансового платежа.  Не позднее 30 дней после перечисления авансового платежа  по Поручению Покупателя открывается аккредитив на сумму 80% от цены контракта в пользу Продавца  на срок 60 дней.  Отгрузка оборудования  производится Продавцом  не позднее 70 дней с даты авансового платежа и при условии своевременного открытия  аккредитива.
Все обязательства по данной сделке исполнены полностью и в установленный контрактом срок.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

47) Лизинговое соглашение о внутреннем долгосрочном финансовом лизинге  № 180701-Л от 18 .07.2001 г.
Дата совершения сделки: 18.07.2001
Предмет и иные существенные условия сделки:  Предоставление в финансовую аренду (лизинг)  оборудования по производству керамической плитки в соответствии с комплектацией, установленной в приложении к лизинговому соглашению 
Лизингополучатель -  ОАО «Нефрит-Керамика». Срок лизинга – 40 месяцев.    Общая сумма лизинговых платежей 98 247 184 рубля 38 копеек.
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   98 247 184 рубля 38 копеек или 50,7% от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Лизингодатель обязан передать оборудование в лизинг Лизингополучателю в течении трех дней с даты получения  оборудования от продавца.   Лизингополучатель обязан ежемесячно, не позднее 20-го числа  текущего месяца  производить перечисление денежных средств лизингодателю во исполнение предусмотренного договором денежного обязательства,  в соответствии с графиком лизинговых платежей.  
Все обязательства по данной сделке исполнены в установленные договором сроки.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: К крупным сделкам не относится, поскольку совершена в ходе обычной хозяйственной деятельности.
  

48) Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 105001  от 30.07.2001 г.
Дата совершения сделки: 30.07.2001
Предмет и иные существенные условия сделки:  Кредитный договор. Сумма кредита  51 687 524 рублей на 3 года.
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   65 001 107 рублей 54 копейки (в том числе проценты  13 313 583  рубля 54 копейки) или 33,55%  от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Срок действия кредитного договора  - по 25.07.2004 г.  Погашение основного долга  по кредиту производится в соответствии с графиком, предусмотренным кредитным договором  25.06.2002 г., 25.09.2002 г.,25.12.2002 г., 25.03.2003 г., 25.06.2003 г., 25.09.2003 г., 25.12.2003 г., 25.03.2004 г., 25.06.2004 г.  Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом  ежемесячно 25 числа  каждого месяца и в дату платежа в полное или частичное погашение основного долга по кредиту.
Все обязательства по данной сделке  исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится, поскольку совершена в ходе обычной хозяйственной деятельности.


49) Договор залога имущественных прав № 105001-З/2 от 30.07.2001 г.  
Дата совершения сделки: 30.07.2001
Предмет и иные существенные условия сделки:  Залог имущественных прав, наступающих в будущем   на   линию по производству керамической плитки  и оборудование по накоплению бисквита и готовых изделий, сортировке и упаковке, комплектующее линию  по производству керамической плитки.  Залоговая стоимость 32 344 350 рублей. 
 Договором залога обеспечиваются заемные обязательства  по кредитному договору № 105001  от 30.07.2001 г.   Размер обеспечиваемого обязательства - 65 001 107 рублей 54 копейки (основной долг и начисленные проценты).
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   32 344 350 рублей или  16,69% от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Срок действия договора  залога соответствует сроку действия кредитного договора № 105001 от 30.07.2001 г. (см. выше). Срок действия кредитного договора  - по 25.07.2004 г.  Погашение основного долга  по кредиту производится в соответствии с графиком, предусмотренным кредитным договором  25.06.2002 г., 25.09.2002 г.,25.12.2002 г., 25.03.2003 г., 25.06.2003 г., 25.09.2003 г., 25.12.2003 г., 25.03.2004 г., 25.06.2004 г.  Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом  ежемесячно 25 числа  каждого месяца и в дату платежа в полное или частичное погашение основного долга по кредиту.
Все обязательства по данной сделке  исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

50)  Договор залога № 101701-З-3 от 22.08.2001 г.  
Дата совершения сделки: 22.08.2001
Предмет и иные существенные условия сделки: Залог технологической линии по производству школьных тетрадей.  Залоговая стоимость 31 985 800 рублей. 
 Договором залога обеспечиваются заемные обязательства  по кредитному договору № 101701  от 29.03.2001 г.  Размер обеспечиваемого обязательства - 24 854 696 рублей 45 копеек  (основной долг и начисленные проценты).
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   31 985 800 рублей или  16,51% от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Срок действия договора  залога соответствует сроку действия кредитного договора № 101701 от 29.03.2001 г. (см. выше). Срок действия кредитного договора  - по 25.05.2003 г.  Погашение основного долга  по кредиту производится в соответствии с графиком, предусмотренным кредитным договором  25.11.2001, 25.05.2002, 25.11.2002, 25.05.2003 г. Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом  ежемесячно 25 числа  каждого месяца и в дату платежа в полное или частичное погашение основного долга по кредиту.
Все обязательства по данной сделке  исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

51) Договоры залога № 102201-З-3 и №102201-З-4  от 22.08.2001 г.  (группа взаимосвязанных сделок)
Дата совершения сделки: 22.08.2001
Предмет и иные существенные условия сделки: 
№ п/п
Предмет договора
Дата совершения сделки
Залоговая стоимость, рублей
Существо обеспечиваемого обязательства
Размер обеспечиваемого обязательства, рублей
1.
Залог технологической линии по производству школьных тетрадей
22.08.2001
31 985 800
Заемные обязательства по кредитному договору  № 102201 от 06.04.2001 г.
(основной долг  и начисленные проценты по кредиту)
72 322 489,85
2.
Залог автоматической линии  с линованием и скреплением спиралью 
22.08.2001
28 088 900



Итого по группе взаимосвязанных сделок

60 074 700

72 322 489,85

Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.

Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   
№ п/п
Номер договора залога
Залоговая стоимость, рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя
1.
102201-З-3
31 985 800
16,51%
2.
102201-З-4
28 088 900
14,50%

Итого по группе взаимосвязанных сделок
60 074 700
31,01%

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Срок действия договоров  залога соответствует сроку действия кредитного договора № 102201 от 06.04.2001 г. (см. выше). Срок действия кредитного договора  - по 25.11.2005 г.  Погашение основного долга  по кредиту производится в соответствии с графиком, предусмотренным кредитным договором  25.05.2003, 25.11.2003, 25.05.2004, 25.11.2004, 25.05.2004, 25.11.04,2004, 25.05.2005, 25.11.2005  г. Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом  ежемесячно 25 числа  каждого месяца и в дату платежа в полное или частичное погашение основного долга по кредиту.
Все обязательства по данной сделке  исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится, поскольку совершена в ходе обычной хозяйственной деятельности.
.

52) Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 105201  от 24.08.2001 г.
Дата совершения сделки: 24 .08.2001
Предмет и иные существенные условия сделки:  Кредитный договор. Сумма кредита  25 487 820 рублей на 4 года.
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   32 538 168 рублей 74 копейки (в том числе проценты  7 050 348  рубля 74 копейки) или 16,79%  от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Срок действия кредитного договора  - по 25.07.2005 г.  Погашение основного долга  по кредиту производится в соответствии с графиком, предусмотренным кредитным договором  25.08.2002, 25.11.2002, 25.02.2003, 25.05.2003, 25.08.2003, 25.11.2003, 25.02.2004, 25.028.2004, 25.11.2004, 25.02.2005, 25.05.2005, 25.07.2005 г. Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом  ежемесячно 25 числа  каждого месяца и в дату платежа в полное или частичное погашение основного долга по кредиту. Все обязательства по данной сделке  исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

53)Договор залога имущественных прав № 105201-З-1 от 24.08.2001 г.  
Дата совершения сделки: 24 .08.2001
Предмет и иные существенные условия сделки:  Залог имущественных прав, наступающих в будущем   на   технологическую линию по производству полиамидной оболочки.  Залоговая стоимость 20 661 850 рублей. 
 Договором залога обеспечиваются заемные обязательства  по кредитному договору № 105201  от 24.08.2001 г.   Размер обеспечиваемого обязательства - 32 538 168 рублей 74 копейки (основной долг и начисленные проценты).
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   20 661 850 рублей или  11,66% от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Срок действия договора  залога соответствует сроку действия кредитного договора № 105201 от 14.08.2001 г. (см. выше). Срок действия кредитного договора  - по 25.07.2005 г.  Погашение основного долга  по кредиту производится в соответствии с графиком, предусмотренным кредитным договором  25.08.2002, 25.11.2002, 25.02.2003, 25.05.2003, 25.08.2003, 25.11.2003, 25.02.2004, 25.028.2004, 25.11.2004, 25.02.2005, 25.05.2005, 25.07.2005 г. Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом  ежемесячно 25 числа  каждого месяца и в дату платежа в полное или частичное погашение основного долга по кредиту.
Все обязательства по данной сделке  исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

54)  Договор финансовой аренды автотранспортных средств без экипажа N 0509-ЛА-2001 от 05.09.2001 г.
 Дата совершения сделки: 05.09.2001
Предмет и иные существенные условия сделки:  Предоставление в финансовую аренду (лизинг)  100 микроавтобусов ГАЗ  и  35 микроавтобусов «Форд-Транзит». Лизингополучатель -  ОАО «Третий Парк». Срок лизинга – по 20.10.2003 г.  Общая сумма лизинговых платежей 59 944 220 рублей.
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   59 944 220 рублей или 30,94% от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Лизингодатель обязан передать автотранспортные средства   Лизингополучателю в сроки передачи этих автотранспортных средств от Продавца  Лизингодателю.  Лизингополучатель обязан ежемесячно, не позднее 20-го числа  текущего месяца  производить перечисление денежных средств лизингодателю во исполнение предусмотренного договором денежного обязательства,  в соответствии с графиком лизинговых платежей.
Все обязательства по данной сделке исполнены в установленные договором сроки.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится, поскольку совершена в ходе обычной хозяйственной деятельности.

55) Договор купли-продажи автотранспортных средств N 509-КП-2001 от 05.09.2001 г.
Дата совершения сделки: 05.09.2001
Предмет и иные существенные условия сделки:  Купля-продажа  35 микроавтобусов «Форд-Транзит»  (в соответствии со спецификацией). Продавец – ЗАО «ТДВ-Авто».
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки: 849 100  долларов США  (с НДС) или 12,74%  от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Покупатель в  течение 3 дней с даты заключения договора  размещает заказ, Продавец в течении трех месяцев представляет Покупателю уведомления о готовности поставить товар.  Покупатель в течении 5 дней с даты  вступления в силу договора купли-продажи оплачивает денежными средствами 40 процентов цены товара, в течении 5 дней после получения уведомления от Продавца о готовности поставить товар, оплачивает денежными средствами 60 процентов цены товара. Продавец в течение пяти дней после полной оплаты товара Покупателем обязан передать ему товар.
Все обязательства по данной сделке  исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится, поскольку совершена в ходе обычной хозяйственной деятельности.

      
56)  Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N 106001 от 07.09.2001 г.
Дата совершения сделки: 07.09.2001
Предмет и иные существенные условия сделки:  Кредитный договор. Сумма кредита  42 800 000 рублей на 2 года.
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   50 204 462 рубля 85 копеек (в том числе проценты  7 404 462  рубля 85 копеек) или 25,91%  от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Срок действия кредитного договора  - по 06.09.2003 г.  Погашение основного долга  по кредиту производится в соответствии с графиком, предусмотренным кредитным договором 25.12.2001 г., 25.03.2002 г., 25.06.2002 г., 25.09.2002 г., 25.03.2003 г., 25.06.2003 г., 06.09.2003 г.  Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом  ежемесячно 25 числа  каждого месяца и в дату платежа в полное или частичное погашение основного долга по кредиту. Все обязательства по данной сделке  исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится, поскольку совершена в ходе обычной хозяйственной деятельности.


57)  Договоры залога имущественных прав N 106001-П1 и N 106001-П2 от 07.09.2001 г. (группа взаимосвязанных сделок)  
Дата совершения сделки: 07.09.2001
Предмет и иные существенные условия сделки: Договоры залога имущественных прав № 106001-П1 и №106001-П2  от 07.09.2001 г.  (группа взаимосвязанных сделок)

№ п/п
Предмет договора
Дата совершения сделки
Залоговая стоимость, рублей
Существо обеспечиваемого обязательства
Размер обеспечиваемого обязательства, рублей
1.
Залог имущественных прав, наступающих в будущем   на   микроавтобусы марки «Форд-Транзит»  в количестве 
35 штук.
07.09.2001
12 054 760
Заемные обязательства по кредитному договору  № 106001 от 07.09.2001 г.
(основной долг  и начисленные проценты по кредиту)
50 204 462,85 
 
2.
Залог имущественных прав, наступающих в будущем  на микроавтобусы марки ГАЗ  в количестве 100 штук.
07.09.2001
8 792 750



Итого по группе взаимосвязанных сделок

20 847 510

50 204 462,85

Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   
№ п/п
Номер договора залога
Залоговая стоимость, рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя
1.
 106001-П1
12 054 760
6,22%
2.
106001-П2
8 792 750
4,54%

Итого по группе взаимосвязанных сделок
20 847 510
10,76%

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Срок действия договоров  залога соответствует сроку действия кредитного договора № 106001 от 07.09.2001 г. (см. выше). Срок действия кредитного договора  - по 06.09.2003 г.  Погашение основного долга  по кредиту производится в соответствии с графиком, предусмотренным кредитным договором 25.12.2001 г., 25.03.2002 г., 25.06.2002 г., 25.09.2002 г., 25.03.2003 г., 25.06.2003 г., 06.09.2003 г.  Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом  ежемесячно 25 числа  каждого месяца и в дату платежа в полное или частичное погашение основного долга по кредиту.
Все обязательства по данной сделке  исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится. 

58) Договор о внутреннем долгосрочном финансовом лизинге  № 1412-Л от 14.12.2001 г.
Дата совершения сделки: 14.12.2001
Предмет и иные существенные условия сделки: Предоставление в финансовую аренду (лизинг)  технологической линии  подготовки белой макулатурной  массы для бумагоделательной машины.
Лизингополучатель -  ЗАО «Северо-Западная лесопромышленная компания». Срок лизинга – 60 месяцев.    Общая сумма лизинговых платежей 69 144 533  рубля 13 копеек.
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   69 144 533  рубля 13 копеек или 21,10% от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Лизингодатель обязан передать оборудование в лизинг Лизингополучателю по акту приема-передачи одновременно с подписанием акта приема  оборудования  по количеству и качеству в соответствии с процедурами контракта на поставку оборудования. Лизингодатель обязан передать  оборудование в собственность лизингополучателю  в течении двадцати рабочих дней  с момента внесения последнего лизингового платежа  по графику лизинговых платежей, при условии полной выплаты  лизинговых платежей.  
Лизингополучатель обязан ежемесячно, не позднее 20-го числа  текущего месяца  производить перечисление денежных средств лизингодателю во исполнение предусмотренного договором денежного обязательства,  в соответствии с графиком лизинговых платежей.  
Все обязательства по данной сделке, срок  исполнения которых наступил, исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

59) Договоры купли продажи (Контракт № 2011 от 14.02.2001 г. и договор поставки № 2111  от 14.12.2001 г. – группа взаимосвязанных сделок)
Контракт № 2011 от 14.12.2001 г.
Дата совершения сделки: 14.12.2001
Предмет и иные существенные условия сделки: Купля-продажа технологической линии  подготовки белой макулатурной  массы для бумагоделательной машины.
Продавец – фирма PAPCEL a.s. Литовел.  (Чешская республика), Получатель - ЗАО «Северо-Западная лесопромышленная компания».
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   401 130  ЕВРО  или 3,29%  от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Не позднее 30 рабочих дней после подписания контракта по Поручению Покупателя открывается аккредитив на сумму 401 130  ЕВРО  в пользу Продавца  на срок 360 дней.  Отгрузка оборудования  производится Продавцом  в соответствии с графиком, установленным контрактом, но не позднее шести месяцев с даты подписания контракта при условии своевременного открытия аккредитива.
Все обязательства по данной сделке исполнены полностью и в установленный контрактом срок.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

Договор № 2111 от 14.12.2001 г.
Дата совершения сделки: 14.12. 2001
Предмет и иные существенные условия сделки:  Поставка основного и вспомогательного оборудования  для линии  подготовки белой макулатурной  массы для бумагоделательной машины.
Продавец – ООО «Неманский целлюлозно-бумажный комбинат», Получатель - ЗАО «Северо-Западная лесопромышленная компания».
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   24 240 000 рублей (с НДС) или 7,40%  от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Покупатель в течении пяти рабочих дней после подписания договора перечисляет  Поставщику аванс в размере 14 520 000 рублей  (с НДС), 4 020 000 рублей  (с НДС) оплачивается  в течение 5 рабочих дней  с даты предоставления Покупателю отгрузочных документов по первой партии оборудования,  1 200 000 рублей (с НДС)  оплачивается в течении 5 рабочих дней с даты  предоставления Покупателю отгрузочных документов по второй партии оборудования,  3 300 000 рублей (с НДС)  оплачивается в течении 5 рабочих дней с даты  предоставления Покупателю отгрузочных документов по третьей партии оборудования, 1 200 000 рублей (с НДС)  оплачивается в течении 5 рабочих дней с даты  предоставления Покупателю  акта  приема оборудования в опытную эксплуатацию  в полном объеме.
Все обязательства по данной сделке исполнены полностью и в установленный контрактом срок.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

Всего цена группы взаимосвязанных сделок в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделок – 10,69%.

60) Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 108101  от 17.12.2001 г.
Дата совершения сделки: 17.12. 2001
Предмет и иные существенные условия сделки:  Кредитный договор. Сумма кредита  37 900 000  рублей на 5 лет.
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   51 125 460 рублей 51 копейка (в том числе проценты  13 225 460 рублей 51 копейка) или 15,6%  от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Срок действия кредитного договора  - по 15.12.2006 г.  Погашение основного долга  по кредиту производится в соответствии с графиком, предусмотренным кредитным договором  25.12.2004, 25.12.2005, 15.12.2006 г. Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом  ежемесячно 25 числа  каждого месяца и в дату платежа в полное или частичное погашение основного долга по кредиту.
Все обязательства по данной сделке, срок исполнения которых наступил, исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

2002 год
61) Договор финансовой аренды   N 100402-Л
Дата совершения сделки: 10.04.2002.
Предмет сделки и иные существенные условия  сделки: Финансовая аренда (лизинг). 
Предмет лизинга – оборудование технологической линии для производства многослойных бумажных мешков. Лизингополучатель – ОАО «Сегежский ЦБК».
№ п/п
Наименование
1.
РУКАВНАЯ МАШИНА С КАСКАДНОЙ УКЛАДКОЙ ОТДЕЛЬНЫХ СЛОЕВ АМ 2155 CNC
1.1
ФОРЗАЦНО-ПЕЧАТНЫЙ АППАРАТ АЛИНА 1209
2.
ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА
между рукавной машиной АМ 2155 NC и дноукладчиком АД 2379 NC
3.
ДНОУКЛАДЧИК АД 2379 NC
4.
ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА
между рукавной машиной АД 2379 NC и АРКОМАТ 2
5.
РОБОТ ДЛЯ УКЛАДКИ НА ПОДДОНЫ АРКОМАТ 2
6.
ПРЕССОВОЧНО-ОБВЯЗОЧНАЯ УСТАНОВКА

Поставщик предмета лизинга – Windmoller & Holscher (Федеративная Республика Германия).
Срок лизинга – по 20.03.2007г. Общая сумма лизинговых платежей – см. цену сделки.

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
11 093 554,91 долларов США (без НДС), что составляет 53,42% балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности на 31.03.2002 г. 
* для определения процентного соотношения цены сделки и балансовой стоимости активов поручителя пересчет долларов  США в рубли производился по курсу ЦБ РФ на 31.12.2003г.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
	Лизингодатель обязан передать оборудование (предмет лизинга) Лизингополучателю в сроки передачи данного оборудования от Продавца оборудования Лизингодателю;
Лизингополучатель обязан ежемесячно (не позднее 20-го числа) производить перечисление денежных средств Лизингодателю во исполнение предусмотренного договором денежного обязательства в соответствии с Графиком лизинговых платежей.
Все обязанности, срок исполнения которых наступил, исполнены.

Срок исполнения обязательства – см. существенные условия сделки (срок лизинга).
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

62) Договор финансовой аренды автотранспортных средств без экипажа № 27-2002-ЛА от 24.04.2002 г.
Дата совершения сделки: 24.04.2002 
Предмет и иные существенные условия сделки:  Предоставление в финансовую аренду (лизинг)  150 микроавтобусов ГАЗ  и  60 микроавтобусов «Форд-Транзит».
Лизингополучатель -  ОАО «Третий Парк». Срок лизинга – по 20.06.2005 г.  Общая сумма лизинговых платежей 85 465 425 рублей 30 копеек.
Поставщик микроавтобусов «Форд-транзит» - ЗАО «ТДА-Авто», поставщик микроавтобусов ГАЗ – ОАО «Санкт-Петербургский авторемонтный завод №2».
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   85 465 425 рублей 30 копеек или 13,97% от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Лизингодатель обязан передать автотранспортные средства   Лизингополучателю в сроки передачи этих автотранспортных средств от Продавца  Лизингодателю.
 Лизингополучатель обязан ежемесячно, не позднее 20-го числа  текущего месяца  производить перечисление денежных средств лизингодателю во исполнение предусмотренного договором денежного обязательства,  в соответствии с графиком лизинговых платежей.
Все обязательства по данной сделке исполнены в установленные договором сроки.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.


63) Договоры купли-продажи автотранспортных средств № 2304-1  от 23.04.2002 г.  и №75 от 23.04.2001 г.  (группа взаимосвязанных сделок) 
Дата совершения сделок: 23.04. 2002
Предмет и иные существенные условия сделки:  Купля-продажа  60 микроавтобусов «Форд-Транзит»  (в соответствии со спецификацией). Продавец – ОАО «ТДВ-Авто».  Получатель – ОАО «Третий парк».
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   1 368 000  долларов США  (с НДС) или 6,96%  от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Покупатель в период с 23.04.21002 г. по 27.04.2002 г. оплачивает Продавцу сумму, эквивалентную 1 162 800 долларов США,  после чего продавец обязан в течении пяти дней передать Покупателю  пятьдесят один микроавтобус «Форд-Транзит».  В период с 06.05.2002 г. по 15.05.2002 г.  Покупатель оплачивает Продавцу  сумму, эквивалентную 205 200 долларов США. После чего в течении пяти дней Продавец обязан передать Покупателю  девять микроавтобусов «Форд-Транзит».
Все обязательства по данной сделке  исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

Договор купли-продажи автотранспортных средств № 75  от 23.04.2002 г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Купля-продажа  150 микроавтобусов ГАЗ  (в соответствии со спецификацией). ОАО «Санкт-Петербургский авторемонтный завод №2». Получатель  - ОАО «Третий парк».
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   37 530 000 рублей  (с НДС) или 6,14%  от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Покупатель обязан полностью оплатить цену товара в течении семи дней  после заключения договора купли-продажи.  Продавец  обязан передать  Покупателю товар в течении десяти дней со дня  исполнения Покупателем  денежного обязательства об оплате.
Все обязательства по данной сделке  исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

Всего цена группы взаимосвязанных сделок в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделок – 13,10%.

64) Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 102002  от 25.04.2002 г.
Дата совершения сделки: 25.04. 2002 
Предмет и иные существенные условия сделки: Кредитный договор. Сумма кредита  73 800 000 рублей на 2 года.
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   93 676 138 рубля 36 копеек (в том числе проценты  19 876 138 рублей 36 копеек) или 15,32%  от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Срок действия кредитного договора  - по 24.04.2004 г.  Погашение основного долга  по кредиту в конце срока, не позднее 24.04.2004 г. Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом  ежемесячно 25 числа  каждого месяца и в дату платежа в полное или частичное погашение основного долга по кредиту.
Все обязательства по данной сделке  исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

65) Договоры залога имущественных прав № 102002-ЗП1 и №102002-ЗП2  от 25.04.2002 г.  (группа взаимосвязанных сделок)

Дата совершения сделок: 25.04. 2002
Предмет и иные существенные условия сделки: 
№ п/п
Предмет договора
Дата совершения сделки
Залоговая стоимость, рублей
Существо обеспечиваемого обязательства
Размер обеспечиваемого обязательства, рублей
1.
Залог имущественных прав, наступающих в будущем   на   микроавтобусы марки «Форд-Транзит»  в количестве 
60 штук.
25.04.2002
32 550 000
Заемные обязательства по кредитному договору  № 102002 от 25.04.2002 г.
(основной долг  и начисленные проценты по кредиту)
93 676 138,36 
 
2.
Залог имущественных прав, наступающих в будущем  на микроавтобусы марки ГАЗ  в количестве 150 штук.
25.04.2002
36 790 000



Итого по группе взаимосвязанных сделок

69 340 000

93 676 138,36 

Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.

Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   
№ п/п
Номер договора залога
Залоговая стоимость, рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя
1.
102002-ЗП1
32 550 000
5,32%
2.
102002-ЗП2  
36 790 000
6,01%

Итого по группе взаимосвязанных сделок
69 340 000
11,33%

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Срок действия договоров  залога соответствует сроку действия кредитного договора № 102002 от 25.04.2002 г. (см. выше). Срок действия кредитного договора  - по 24.04.2004 г.  Погашение основного долга  по кредиту в конце срока, не позднее 24.04.2004 г.  Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом  ежемесячно 25 числа  каждого месяца и в дату платежа в полное или частичное погашение основного долга по кредиту.
Все обязательства по данной сделке  исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

66) Договор  финансовой аренды технологической линии  для производства  короткорезанных макаронных изделий  № 2405-Л от 24.05.2002 г.

Дата совершения сделки: 24.05. 2002 
Предмет и иные существенные условия сделки: Предоставление в финансовую аренду (лизинг)  технологической линии  для производства короткорезанных макаронных изделий.
Лизингополучатель -  ОАО «1-ая Петербургская Макаронная Фабрика». Срок лизинга – 60 месяцев.    Общая сумма лизинговых платежей 138 338 583  рубля.
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   138 338 583  рубля или 22,62% от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Лизингодатель обязан передать оборудование в лизинг Лизингополучателю по акту приема-передачи одновременно с подписанием акта приема  оборудования  по количеству и качеству в соответствии с процедурами контракта на поставку оборудования. Лизингодатель обязан передать  оборудование в собственность лизингополучателю  в течении двадцати рабочих дней  с момента внесения последнего лизингового платежа  по графику лизинговых платежей, при условии полной выплаты  лизинговых платежей.  
Лизингополучатель обязан ежемесячно, не позднее 20-го числа  текущего месяца  производить перечисление денежных средств лизингодателю во исполнение предусмотренного договором денежного обязательства,  в соответствии с графиком лизинговых платежей.  
Все обязательства по данной сделке, срок  исполнения которых наступил, исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

67) Договор купли продажи (Контракт № 02.06/AL от 17.04.2002 г.)

Дата совершения сделки: 17.04. 2002
Предмет и иные существенные условия сделки:  Купля-продажа технологической линии  для производства коротких макаронных изделий.
Продавец – фирма FAVA S.p.A.  (Италия), Получатель - ОАО «1-ая Петербургская Макаронная Фабрика».
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   2 200 000 долларов США  или 11,19%  от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Авансовый платеж в размере 10 % от цены Контракта  оплачивается Покупателем в течении трех дней с даты получения  от Продавца счета и гарантии возврата авансового платежа.  Второй авансовый платеж в размере 30% оплачивается  в течении трех дней с даты получения  от Продавца счета , гарантии возврата авансового платежа  и уведомления о готовности оборудования к отгрузке.   Не позднее 10 дней с даты второго авансового платежа  по Поручению Покупателя открывается аккредитив  на сумму 60% от цены контракта  на 75 дней.  Платежи по аккредитиву производятся Сбербанком России  равными частями в размере 20% от цены контракта   на 365 день, 730 день и 1095 день с даты  предъявления Продавцом документов в авизующий банк.   Оборудование должно быть готово к отгрузке не позднее 275 дней с даты получения первого авансового платежа от Покупателя.  Оборудование  поставляется  по адресу Получателя не позднее 335 дней с даты первого авансового платежа.
Все обязательства по данной сделке, срок исполнения которых наступил, исполнены полностью и в установленный контрактом срок.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

68) Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии  N 200602 от 30.04.2002 
 Дата совершения сделки: 30.04.2002
Предмет сделки и иные существенные условия  сделки: Кредитный договор. Размер кредита – 8 206 703 доллара США.
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 
11 772 460,89 долларов США (из них общая сумма процентов 3 565 757,89 долларов США*), что составляет 39.52% балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности на 31.03.2002г.
* расчет  процентов по кредитному договору производился исходя из следующих условий:
- годовая процентная ставка - максимальная  ставка, предусмотренной кредитным договором в момент его заключения (Средневзвешенная  процентная ставка, устанавливаемая на период пользования кредитными ресурсами с даты открытия аккредитива по дату полного исполнения аккредитива, не учитывалась),
- выборка кредитных средств - в полном объеме в день заключения кредитного договора,
- погашение основного долга - по графику, предусмотренному кредитным договором (без опережения);
** для определения процентного соотношения цены сделки и балансовой стоимости активов поручителя пересчет долларов  США в рубли производился по курсу ЦБ РФ на 31.12.2003г.
Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
	Срок действия кредитного договора – по 17.04.2007г.;
Погашения основного долга производятся по графику, предусмотренному кредитным договором: 25.03.04, 25.03.05, 25.03.06, 25.03.07
Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом ежемесячно «25» числа каждого месяца и в дату последнего платежа в погашение кредита; 

Все обязанности, срок исполнения которых наступил, исполнены.
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится поскольку совершена в ходе обычной хозяйственной деятельности.

69) Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 102702  от 28.05.2002 г.

Дата совершения сделки: 28.05.2002
Предмет и иные существенные условия сделки: Кредитный договор. Сумма кредита  89 326 000 рублей на 2 года.	
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   109 386 103 рубля 66 копеек (в том числе проценты  20 060 103  рубля 36 копеек) или 17,88%  балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Срок действия кредитного договора  - по 25.05.2007 г.  Погашение основного долга  по кредиту производится в соответствии с графиком, установленным кредитным договором  25.09.2003, 25.02.2004, 25.09.2004, 25.02.2005, 25.09.2005, 25.02.2006, 25.09.2006, 25.05.2007 г.  Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом  ежемесячно 25 числа  каждого месяца и в дату платежа в полное или частичное погашение основного долга по кредиту.
Все обязательства по данной сделке, срок исполнения которых  наступил,  полностью  исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

70) Договор залога имущественных прав № 1020702/1-ЗП от 28.05.2002 г.  

Дата совершения сделки: 28.05. 2002 
Предмет и иные существенные условия сделки: Залог имущественных прав, наступающих в будущем   на   технологическую линию по производству коротких макаронных изделий.  Залоговая стоимость 62 162 100  рублей. Договором залога обеспечиваются заемные обязательства  по кредитному договору № 102702  от 28.05.2002 г.   Размер обеспечиваемого обязательства - 109 386 103 рубля 66 копеек  (основной долг и начисленные проценты).
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   62 162 100 рублей или  10,16% от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Срок действия договора  залога соответствует сроку действия кредитного договора № 102702 от 28.05.2002 г. (см. выше). Срок действия кредитного договора  - по 25.05.2007 г.  Погашение основного долга  по кредиту производится в соответствии с графиком, установленным кредитным договором  25.09.2003, 25.02.2004, 25.09.2004, 25.02.2005, 25.09.2005, 25.02.2006, 25.09.2006, 25.05.2007 г.  Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом  ежемесячно 25 числа  каждого месяца и в дату платежа в полное или частичное погашение основного долга по кредиту.
Все обязательства по данной сделке  исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

71) Договор  финансовой аренды (лизинга)  оборудования  № 270502-Л  от 03.06.2002 г.
Дата совершения сделки: 03.06. 2002 
Предмет и иные существенные условия сделки:  Предоставление в финансовую аренду (лизинг)  автоматизированной линии по производству тетрадей.
Лизингополучатель -  ЗАО «Северо-Западная лесопромышленная компания». Срок лизинга – 60 месяцев.    Общая сумма лизинговых платежей 199 230 327  рубля 46 копеек.
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   199 230 327  рубля 46 копеек или 32,57% от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Лизингодатель обязан передать оборудование в лизинг Лизингополучателю по акту приема-передачи одновременно с подписанием акта приема  оборудования  по количеству и качеству в соответствии с процедурами контракта на поставку оборудования. Лизингодатель обязан передать  оборудование в собственность лизингополучателю  в течении двадцати рабочих дней  с момента внесения последнего лизингового платежа  по графику лизинговых платежей, при условии полной выплаты  лизинговых платежей.  
Лизингополучатель обязан ежемесячно, не позднее 20-го числа  текущего месяца  производить перечисление денежных средств лизингодателю во исполнение предусмотренного договором денежного обязательства,  в соответствии с графиком лизинговых платежей.  
Все обязательства по данной сделке, срок  исполнения которых наступил, исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится поскольку совершена в ходе обычной хозяйственной деятельности.

72) Договоры купли продажи (Контракт № 030602/1 от 03.06.2001 г. и  Контракт  № 030602/1 от 03.06.2001 г.  – группа взаимосвязанных сделок)
Дата совершения сделки: 03.06. 2002.
Предмет и иные существенные условия сделки: Купля-продажа автоматизированной линии по производству тетрадей. Продавец – фирма BIELOMATIK LEUZE Gmbh + Co. (Германия), Получатель - ЗАО «Северо-Западная лесопромышленная компания».
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   1 440 000  ЕВРО  или 6,39%  от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Не позднее 10 рабочих дней после подписания контракта по Поручению Покупателя открывается аккредитив на сумму 1 440 000  ЕВРО  в пользу Продавца  на срок 120 дней.  Отгрузка оборудования  производится Продавцом  в соответствии с графиком, установленным контрактом  не  позднее  семи календарных дней  с даты открытия аккредитива.
Все обязательства по данной сделке исполнены полностью и в установленный контрактом срок.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

Контракт № 030602/2 от 03.06.2002 г.
Дата совершения сделки: 03.06. 2002.
Предмет и иные существенные условия сделки: Купля-продажа автоматизированной линии по производству тетрадей. Продавец – фирма BIELOMATIK LEUZE Gmbh + Co. (Германия), Получатель - ЗАО «Северо-Западная лесопромышленная компания».
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   1 440 000  ЕВРО  или 6,39%  от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Не позднее 15 рабочих дней после подписания контракта по Поручению Покупателя открывается аккредитив на сумму 1 440 000  ЕВРО  в пользу Продавца  на срок 320 дней.  Отгрузка оборудования  производится Продавцом  в соответствии с графиком, установленным контрактом  не 209 дней  с даты открытия аккредитива.
Все обязательства по данной сделке исполнены полностью и в установленный контрактом срок.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

Всего цена группы взаимосвязанных сделок в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделок – 12,78%.

73) Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 103602  от 13.06.2002 г.
Дата совершения сделки: 13.06. 2002
Предмет и иные существенные условия сделки:  Кредитный договор. Сумма кредита  106 362 000  рублей на 5 лет.
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:  135 713 729 рублей 77 копеек (в том числе проценты  29 351 729 рублей 77 копеек) или 22,19%  от балансовой стоимости активов Поручителя за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки.   
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Срок действия кредитного договора  - по 11.06.2007 г.  Погашение основного долга  по кредиту производится в соответствии с графиком, предусмотренным кредитным договором  25.07.2003, 25.01.2004, 25.072004, 25.01.2005, 25.01.2006, 25.06.2006, 25.01.2007, 11.06.2007 г. Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом  ежемесячно 25 числа  каждого месяца и в дату платежа в полное или частичное погашение основного долга по кредиту.
Все обязательства по данной сделке, срок исполнения которых наступил, исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

74) Договоры залога имущественных прав № 103602-П1 и №103602-П2  от 13.06.2002 г.  (группа взаимосвязанных сделок)
Дата совершения сделок: 13.06.2002 
Предмет и иные существенные условия сделки: 
№ п/п
Предмет договора
Дата совершения сделки
Залоговая стоимость, рублей
Существо обеспечиваемого обязательства
Размер обеспечиваемого обязательства, рублей
1.
Залог имущественных прав по контракту на поставку   автоматизированной линии по производству тетрадей
13.06.200
36 350 530
Заемные обязательства по кредитному договору  № 103602 от 13.06.2002 г.
(основной долг  и начисленные проценты по кредиту)
135 713 729,77
2.
Залог имущественных прав по контракту на поставку   автоматизированной линии по производству тетрадей
13.06.200
36 350 530



Итого по группе взаимосвязанных сделок

72 701 060

135 713 729,77

Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.

Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий  совершению сделки:   
№ п/п
Номер договора залога
Залоговая стоимость, рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя
1.
103602-П1
36 350 530
5,94%
2.
103602-П2
36 350 530
5,94%

Итого по группе взаимосвязанных сделок
72 701 060
11,88%

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Срок действия договоров  залога соответствует сроку действия кредитного договора № 103602 от 13.06.2002 г. (см. выше). Срок действия кредитного договора  - по 11.06.2007 г.  Погашение основного долга  по кредиту производится в соответствии с графиком, предусмотренным кредитным договором  25.07.2003, 25.01.2004, 25.072004, 25.01.2005, 25.01.2006, 25.06.2006, 25.01.2007, 11.06.2007 г. Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом  ежемесячно 25 числа  каждого месяца и в дату платежа в полное или частичное погашение основного долга по кредиту.
Все обязательства по данной сделке  исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

75) Договор финансовой аренды   N 0312-Л
Дата совершения сделки: 05.12.2002 
Предмет сделки и иные существенные условия  сделки: Финансовая аренда (лизинг). Предмет лизинга – Оборудование, которое будет выступать Товаром по договору купли-продажи от 05.12.2002г. . Поставщик предмета лизинга – ОАО «Кондопога». Срок лизинга – по 20.11.2007г. Общая сумма лизинговых платежей – см. цену сделки.
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 19 816 546,36 долларов США (без НДС), что составляет 33.86% балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности на 30.09.2002 г.
* для определения процентного соотношения цены сделки и балансовой стоимости активов поручителя пересчет долларов  США в рубли производился по курсу ЦБ РФ на 31.12.2003г.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
	Лизингодатель обязан передать оборудование (предмет лизинга) Лизингополучателю в сроки передачи данного оборудования от Продавца Покупателю (Лизингодателю) по договору купли-продажи от 05.12.2002г.;
Лизингополучатель обязан ежемесячно (не позднее 20-го числа) производить перечисление денежных средств Лизингодателю во исполнение предусмотренного договором денежного обязательства в соответствии с Графиком лизинговых платежей.
Все обязанности, срок исполнения которых наступил, исполнены.

Срок исполнения обязательства – см. существенные условия сделки (срок лизинга).
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Поручителя: К крупным сделкам не относится поскольку совершена в ходе обычной хозяйственной деятельности.

76)  Договор купли-продажи оборудования  N 0512-КП
Дата совершения сделки: 05.12.2002
Предмет сделки и иные существенные условия  сделки: Купля-продажа оборудования для бумагоделательной машины.  
График платежей по договору – см. Срок исполнения обязательств по сделке.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 377 842 289 рублей (без НДС), что составляет 21.92% балансовой стоимости активов поручителя по данным его бухгалтерской отчетности на 30.09.2002 г.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
	Продавец обязан передать Товар в течение семи дней после заключения договора;
Покупатель обязан оплатить Товар частями в порядке, предусмотренном Графиком платежей:
№ п/п

Сумма платежа (без НДС), тыс. руб.
Дата платежа
1
81 732
не позднее 31 декабря 2002 года
2
61 858
не позднее 31 января 2003 года
3
32 775
не позднее 28 февраля 2003 года
4
32 042
не позднее 31 марта 2003 года
5
31 858
не позднее 30 апреля 2003 года
6
24 192
не позднее 31 мая 2003 года
7
24 775
не позднее 30 июня 2003 года
8
43 025
не позднее 31 июля 2003 года
9
12 667
не позднее 31 августа 2003 года
10
14 192
не позднее 30 сентября 2003 года
11
11 608
не позднее 31 октября 2003 года
12
3 775
не позднее 30 ноября 2003 года
13
3 344,789
не позднее 31 декабря 2003 года

377 842,289


Все обязательства исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: к крупным сделкам не относится.

77) Договоры об открытии невозобновляемой кредитной линии, именуемые в дальнейшем Кредитные договоры (группа взаимосвязанных сделок):
Дата совершения сделки сделок, Предмет сделки и иные существенные условия  сделок: Приобретение оборудования для бумагоделательной машины 
№ п/п
Предмет договора
Дата совершения сделки 
Лимит кредитной линии (существенное условие сделки), долларов США
1
Кредитный договор N 201302
05.12.2002 / 30.12.2002*
14 258 000 / 6 258 000*
2
Кредитный договор N 201503
28.01.2003
1 600 000
3
Кредитный договор N 201703
14.02.2003
2 300 000
4
Кредитный договор N 202003
24.03.2003
3 000 000
5
Кредитный договор N 202203
08.04.2003
1 200 000
Итого по группе взаимосвязанных сделок
14 358 000**
* 30.12.2002г. заключено Дополнительное соглашение к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05.12.2002г., по которому Лимит кредитной линии уменьшен до размера 6 258 000 долларов США.
** совокупный размер Лимитов кредитных линий рассчитан с учетом уменьшения размера Лимита кредитной линии Дополнительным соглашением от 30.12.2002г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05.12.2002г.

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
цена сделок в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделок:
№ п/п*
Цена сделки (в т.ч. проценты**), долларов США
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя***
1
9 435 898,13 (3 177 898,13****)
16,12%
2
2 504 977,53 (904 977,53)
2,5%
3
3 445 135,34 (1 145 135,34)
3,43%
4
4 417 052,05 (1 417 052,05)
4,4 %
5
1 764 552,33 (564 552,33)
1,84 %
Итого по группе взаимосвязанных сделок
21 567 615,38 (7 209 615,38)
28,73 %
* нумерация сделок в данной таблице соответствует их нумерации в первой таблице пункта (д) «Кредитные договоры»;
** расчет процентов по кредитным договорам производился исходя из следующих условий:
- годовая процентная ставка - ставка, действующая на момент заключения кредитного договора,
- выборка кредитных средств - в полном объеме в день заключения кредитного договора,
- погашение основного долга -  по графику, предусмотренному кредитным договором (без опережения);
*** для определения процентного соотношения цены сделки и балансовой стоимости активов поручителя пересчет долларов  США в рубли производился по курсу ЦБ РФ на 31.12.2003г.;
**** расчет процентов по  Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05.12.2002г. произведен с учетом уменьшения размера Лимита кредитной линии Дополнительным соглашением от 30.12.2002г .(см. абзац данного пункта - Дата совершения сделки сделок, Предмет сделки и иные существенные условия  сделок). 

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
	Срок действия кредитных договоров – 5 лет;
Погашения основного долга производятся по графику, предусмотренному кредитными договорами:
№ п/п*
Сроки погашения основного долга

1
25.12.05, 25.12.06, 04.12.07
2
25.12.06, 25.12.07, 27.01.08
3
13.02.06, 13.02.07, 13.02.08
4
23.03.06, 23.03.07, 23.03.08
5
07.04.06, 07.04.07, 07.04.08
* нумерация сделок в данной таблице соответствует их нумерации в первой таблице пункта (д) «Кредитные договоры».
Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом ежемесячно «25» числа каждого месяца и в дату последнего платежа в погашение кредита; 
Все обязательства, срок исполнения которых наступил, исполнены.
сведения об отнесении совершенных сделок к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относятся.

78) Договоры залога (группа взаимосвязанных сделок):
Дата совершения сделки, Предмет сделки и иные существенные условия  сделки:
№ п/п
Предмет договора
Дата совершения сделки 
Залоговая стоимость, долларов США
Существо обеспечиваемого обязательства
Размер обеспечиваемого обязательства***** долларов США
1
Договор залога
N 201302 от 05.12.2001
05.12.2002 / 30.12.2002*/ 28.01.2003**
16 099 280 / 7 203 127*/ 8 959 501**
Заемные обязательства по кредитным договорам****

9 435 898,13******
2
Договор последующего залога
N 201503-3
28.01.2003
8 959 501

2 504 977,53
3
Договор залога
N 201703-3
14.02.2003
2 590 397

3 445 135,34
4
Договор залога
N 202003-3
24.03.2003
3 443 680

4 417 052,05
5
Договор залога
N 202203-3
08.04.2003
1 436 320

1 764 552,33
Итого по группе взаимосвязанных сделок
16 429 898***

21 567 615,38
* 30.12.2002г. заключено Дополнительное соглашение №1 к Договору залога от 05.12.2002г., по которому изменен перечень и залоговая стоимость Предмета залога;
** 28.01.2003г. заключено Дополнительное соглашение №2 к Договору залога от 05.12.2002г., по которому изменен перечень и залоговая стоимость Предмета залога; 
*** совокупный размер Залоговой стоимости рассчитан с учетом изменения размера залоговой стоимости Дополнительным соглашением №1от 30.12.2002г. и Дополнительным соглашением №2 от 28.01.2003г.  к Договору залога от 05.12.2002г., залоговая стоимость по Договору последующего залога от 28.01.2003г. не суммируется;
**** см. п.(77) «Кредитные договоры»;  
***** размер обеспечиваемого обязательства – сумма основного долга и процентов по кредитным договорам (см. п.(77) «Кредитные договоры»); 
****** размер обязательства по Кредитному договору от 05.12.2002г. (см. п.(77) «Кредитные договоры») рассчитан с учетом уменьшения размера Лимита кредитной линии Дополнительным соглашением от 30.12.2002г. 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 
№ п/п*
Предмет договора
Залоговая стоимость, долларов США
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя****
1
Договор залога
   8 959 501**
15,31%
2
Договор последующего залога
8 959 501
8,93%
3
Договор залога
2 590 397
2,58%
4
Договор залога
3 443 680
3,43%
5
Договор залога
1 436 320
1,5%
Итого по группе взаимосвязанных сделок
16 429 898***
31,75%***
* нумерация сделок в данной таблице соответствует их нумерации в первой таблице пункта (е) «Договоры залога»;
** размер залоговой стоимости по Договору залога от 05.12.2002г. указан с учетом изменения размера залоговой стоимости Дополнительным соглашением №1от 30.12.2002г. и Дополнительным соглашением №2 от 28.01.2003г.  
*** в совокупный размер залоговой стоимости не включается залоговая стоимость по Договору последующего залога от 28.01.2003г.;
**** для определения процентного соотношения цены сделки и балансовой стоимости активов поручителя пересчет долларов  США в рубли производился по курсу ЦБ РФ на 31.12.2003г.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок исполнения обязательств по кредитному договору (см. п. (77)  «Кредитные договоры»). 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относятся.

2003 год
79) Соглашение об утверждении стандартной формы договора присоединения о предоставлении обеспечения в форме поручительства 
Дата совершения сделки: 26.05.2003
Предмет сделки и иные существенные условия: соглашение об утверждении стандартной формы договора присоединения о предоставлении обеспечения (в виде поручительства) для целей выпуска облигаций; сумма [размер обеспечиваемого поручительством обязательства, включая проценты (купонный доход)]: 422 118 400 руб. Срок исполнения обеспечиваемого обязательства – 22.09.2005г.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: размер обеспечиваемого поручительством обязательства, включая проценты (купонный доход)]: 422 118 400 руб., т. е. 14,92 % балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.
Срок исполнения обязательств: в течение 30 рабочих дней после получения от владельцев облигаций требований, оформленных в соответствии с условиями поручительства. Обстоятельства, обусловливающие призвание поручителя к исполнению обязательств из предоставленного поручительства, не наступали.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

80)   Договор денежного займа N 260903/0
Дата совершения сделки: 26.09.2003
Предмет сделки и иные существенные условия: договор денежного займа на сумму 318 665 000 руб.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 318 665 000 руб.; т. е. 12,06 % балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки 
Срок исполнения обязательств: возврат суммы займа – не позднее 23.09.2004; выплата процентов – ежеквартально. Все обязанности, срок исполнения которых наступил, исполнены;
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

81)  Оферта на заключение договора поручительства для целей обеспечения выпуска облигаций  серии 02 общества с ограниченной ответственностью «Глобус-Лизинг-Финанс»
Дата совершения сделки:  26.04. 2004 
Предмет сделки и иные существенные условия  сделки: 
Оферта  на заключение договора поручительства.  Существо обеспечиваемого обязательства- заемные обязательства по облигационному займу перед владельцами облигаций серии 02 общества с ограниченной ответственностью «Глобус-Лизинг-Финанс»  по выплате  номинальной стоимости облигаций  и совокупного купонного дохода по ним.
Размер обеспечиваемого обязательства:   не более  512 000 000 рублей.  Срок исполнения обеспечиваемого обязательства: 08.06.2006 г. 
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:   512 000 000 рублей (в том числе общая сумма купонного дохода 112 000 000 рублей) или 16,29% от балансовой стоимости активов Поручителя на 31.03.2004 г.  
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: не позднее 30 дней со дня получения от владельца  облигаций требования, оформленного в соответствии с условиями поручительства. Требования могут быть предъявлены до истечения двух лет с даты погашения облигаций (08 июня 2006 года).  Обстоятельства, обуславливающие призвание поручителя к исполнения обязательств по предоставленному поручительству, не наступали.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.
     
82) Договор денежного займа № 110604/О  от 11.06.2004 г.
Дата совершения сделки: 11.06.2004
Предмет сделки и иные существенные условия  сделки: Договор займа. Сумма займа 397 200 000 рублей. Срок займа: 2 года.  Процентная ставка 15,17% годовых. Выплата процентов  производится  один раз в полгода.
Сведения о соблюдении требований  о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации: требований не предусмотрено.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах  от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  546 793 503 рубля (в том числе проценты  119 593 503 рубля) или 17,40% от балансовой стоимости активов Поручителя на 01.04.2005 г.  
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения  об исполнении  указанных обязательств: Выплата процентов производится один раз в полгода в соответствии с графиком.  Возврат основного долга  - 06  июня 2006 года. Все обязательства по данной сделке, срок исполнения которых наступил, исполнены.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделках, а также об одобрении совершения сделки  органом управления Поручителя: к крупным сделкам не относится.

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя
ООО «Глобус-лизинг» не присвоен кредитный рейтинг (рейтинги) за период 2000-2004 годы. 
Поручитель не выпускал эмиссионных ценных бумаг. 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя
Поручитель не является акционерным обществом.

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

Эмиссионных ценных бумаг поручителем не выпускалось.

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Эмиссионных ценных бумаг поручителем не выпускалось.

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Эмиссионных ценных бумаг поручителем не выпускалось.

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства поручителя по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Эмиссионных ценных бумаг поручителем не выпускалось.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмиссионных ценных бумаг поручителем не выпускалось.

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмиссионных ценных бумаг поручителем не выпускалось.

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги поручителя
Эмиссионных ценных бумаг поручителем не выпускалось.

10.7. 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 процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам-владельцам ценных бумаг:
Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.03
Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 3615-I от 09.10.02
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от  31.07.98
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от  05.08.00.
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 
Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.98
Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.02 
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
 Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля 1999 года N 160-ФЗ. 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам поручителя
Эмиссионных ценных бумаг Поручителем не выпускалось.

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям поручителя, а также о доходах по облигациям поручителя
Поручитель не является акционерным обществом, а следовательно не начисляет и не выплачивает дивидендов по акциям. Эмиссионных ценных бумаг поручителем не выпускалось.

10.10. Иные сведения
Иных сведений нет


















Приложение №1. Годовая бухгалтерская отчетность Поручителя
за 2002 год
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 Декабря 2002 г.

Форма №1 по ОКУД

710001

Дата (год, месяц, число)

31.12.2002

Организация

по ОКПО

52130723

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7825422528

Вид деятельности

по ОКДП

80300,841

Организационно-правовая форма                            форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения

по ОКЕИ

383

Адрес

  .  .    

  .  .    

АКТИВ

Код

строк

и

На начало 

отчетного 

года

На конец 

отчетного 

периода

1

2

3

4

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы (04, 05)

110

-              

13768

     в том числе:

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные 

аналогичные с перечисленными права и активы

111

-              

-              

организационные расходы

112

-              

-              

деловая репутация организации

113

-              

-              

Основные средства (01, 02)

120

953150

3389930

     в том числе:

земельные участки и объекты природопользования

121

-              

-              

здания, машины и оборудование

122

855995

-              

Незавершенное строительство (07, 08, 16)

130

78596058

38821115

Доходные вложения в материальные ценности (03, 02)

135

-              

-              

     в том числе:

имущество для передачи в лизинг

136

-              

-              

имущество, предоставляемое по договору проката

137

-              

-              

Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)

140

280930

280930

     в том числе:

инвестиции в дочерние общества

141

-              

-              

инвестиции в зависимые общества

142

-              

-              

инвестиции в другие организации

143

280930

280930

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

-              

-              

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

-              

-              

Прочие внеоборотные активы

150

-              

-              

Итого по разделу I

190

79830138

42505743

193124,Санкт-Петербург,ул.Кр.Текстильщиков,д.2

ООО "Глобус-лизинг"

финансовый лизинг

Общество с ограниченной 

ответственностью

руб

65

16



file_15.wmf
Форма 0710001 с.2

АКТИВ

Код

строк

и

На начало 

отчетного 

года

На конец 

отчетного 

периода

1

2

3

4

II. Оборотные активы

Запасы

210

358583

8885834

     в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 16)

211

12986

38

животные на выращивании и откорме (11)

212

-              

-              

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21,

 23, 29, 44, 46)

213

13547

-              

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 41, 43)

214

210600

210600

товары отгруженные (45)

215

-              

43000

расходы будущих периодов (97)

216

121450

8632196

прочие запасы и затраты

217

-              

-              

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

11384565

76453623

230

310901303

1771723532

     в том числе:

покупатели и заказчики (62, 63, 76)

231

310901303

1771723532

векселя к получению (62)

232

-              

-              

задолженность дочерних и зависимых обществ

233

-              

-              

авансы выданные (60)

234

-              

-              

прочие дебиторы

235

-              

-              

240

279353476

919303748

     в том числе:

покупатели и заказчики (62, 63, 76)

241

250578531

755881227

векселя к получению (62)

242

-              

-              

задолженность дочерних и зависимых обществ

243

-              

-              

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал 

(75)

244

-              

-              

авансы выданные (60)

245

818616

54068359

прочие дебиторы

246

27956329

109354162

Краткосрочные финансовые вложения (58, 59, 81)

250

7215317

35507266

     в том числе:

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

5725317

35507266

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

-              

-              

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

1490000

-              

Денежные средства

260

540734

100073400

     в том числе:

касса (50)

261

-              

-              

расчетные счета (51)

262

428399

2520469

валютные счета (52)

263

-              

-              

прочие денежные средства (55, 57)

264

112334

97552931

Прочие оборотные активы

270

-              

-              

Итого по разделу II

290

609753978

2911947403

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

689584116

2954453146

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 

12 месяцев после отчетной даты)

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты)
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АКТИВ

Код

строк

и

На начало 

отчетного 

года

На конец 

отчетного 

периода

1

2

3

4

II. Оборотные активы

Запасы

210

358583

8885834

     в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 16)

211

12986

38

животные на выращивании и откорме (11)

212

-              

-              

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21,

 23, 29, 44, 46)

213

13547

-              

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 41, 43)

214

210600

210600

товары отгруженные (45)

215

-              

43000

расходы будущих периодов (97)

216

121450

8632196

прочие запасы и затраты

217

-              

-              

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

11384565

76453623

230

310901303

1771723532

     в том числе:

покупатели и заказчики (62, 63, 76)

231

310901303

1771723532

векселя к получению (62)

232

-              

-              

задолженность дочерних и зависимых обществ

233

-              

-              

авансы выданные (60)

234

-              

-              

прочие дебиторы

235

-              

-              

240

279353476

919303748

     в том числе:

покупатели и заказчики (62, 63, 76)

241

250578531

755881227

векселя к получению (62)

242

-              

-              

задолженность дочерних и зависимых обществ

243

-              

-              

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал 

(75)

244

-              

-              

авансы выданные (60)

245

818616

54068359

прочие дебиторы

246

27956329

109354162

Краткосрочные финансовые вложения (58, 59, 81)

250

7215317

35507266

     в том числе:

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

5725317

35507266

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

-              

-              

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

1490000

-              

Денежные средства

260

540734

100073400

     в том числе:

касса (50)

261

-              

-              

расчетные счета (51)

262

428399

2520469

валютные счета (52)

263

-              

-              

прочие денежные средства (55, 57)

264

112334

97552931

Прочие оборотные активы

270

-              

-              

Итого по разделу II

290

609753978

2911947403

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

689584116

2954453146

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 

12 месяцев после отчетной даты)

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты)
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ПАССИВ

Код

строк

и

На начало 

отчетного 

года

На конец 

отчетного 

периода

1

2

3

4

III. Капитал и резервы

Уставный капитал (80)

410

100000

100000

Добавочный капитал (83)

420

-              

-              

Резервный капитал (82)

430

-              

-              

     в том числе:

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

431

-              

-              

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-              

-              

Фонд социальной сферы

440

-              

-              

Целевые финансирование и поступления (86)

450

-              

-              

Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)

460

3941086

3741086

Непокрытый убыток прошлых лет (84)

465

-              

-              

Нераспределенная прибыль отчетного года (84)

470

Х

12140751

Непокрытый убыток отчетного года (84)

475

Х

-              

Итого по разделу III

490

4041086

15981837

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты  (67)

510

206428435

972208751

     в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты

511

205946195

972208751

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты

512

482240

-              

Прочие долгосрочные обязательства

520

-              

295287255

Итого по разделу IV

590

206428435

1267496006

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты (66)

610

133521631

147850631

     в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после 

отчетной даты

611

121314279

147850631

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

12207352

-              

Кредиторская задолженность

620

165615915

659728225

     в том числе:

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

125598

353133643

векселя к уплате (60)

622

-              

-              

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

623

-              

-              

задолженность перед персоналом организации (70)

624

134237

388197

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

294642

189871

задолженность перед бюджетом (68)

626

1703382

1422478

авансы полученные (62)

627

69423485

178183055

прочие кредиторы

628

93934571

126410981

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

-              

-              

Доходы будущих периодов (98)

640

179977049

863396447

Резервы предстоящих расходов (96)

650

-              

-              

Прочие краткосрочные обязательства

660

-              

-              

Итого по разделу V

690

479114595

1670975303

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

689584116

2954453146
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ПАССИВ

Код

строк

и

На начало 

отчетного 

года

На конец 

отчетного 

периода

1

2

3

4

III. Капитал и резервы

Уставный капитал (80)

410

100000

100000

Добавочный капитал (83)

420

-              

-              

Резервный капитал (82)

430

-              

-              

     в том числе:

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

431

-              

-              

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-              

-              

Фонд социальной сферы

440

-              

-              

Целевые финансирование и поступления (86)

450

-              

-              

Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)

460

3941086

3741086

Непокрытый убыток прошлых лет (84)

465

-              

-              

Нераспределенная прибыль отчетного года (84)

470

Х

12140751

Непокрытый убыток отчетного года (84)

475

Х

-              

Итого по разделу III

490

4041086

15981837

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты  (67)

510

206428435

972208751

     в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты

511

205946195

972208751

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты

512

482240

-              

Прочие долгосрочные обязательства

520

-              

295287255

Итого по разделу IV

590

206428435

1267496006

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты (66)

610

133521631

147850631

     в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после 

отчетной даты

611

121314279

147850631

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

12207352

-              

Кредиторская задолженность

620

165615915

659728225

     в том числе:

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

125598

353133643

векселя к уплате (60)

622

-              

-              

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

623

-              

-              

задолженность перед персоналом организации (70)

624

134237

388197

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

294642

189871

задолженность перед бюджетом (68)

626

1703382

1422478

авансы полученные (62)

627

69423485

178183055

прочие кредиторы

628

93934571

126410981

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

-              

-              

Доходы будущих периодов (98)

640

179977049

863396447

Резервы предстоящих расходов (96)

650

-              

-              

Прочие краткосрочные обязательства

660

-              

-              

Итого по разделу V

690

479114595

1670975303

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

689584116

2954453146





file_19.wmf
Форма 0710001 с.4

 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя

Код

строк

и

На начало 

отчетного 

года

На конец 

отчетного 

периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства (001)

910

-              

-              

в том числе по лизингу

911

-              

-              

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 

(002)

920

-              

-              

Материалы, принятые в переработку (003)

930

-              

-              

Товары, принятые на комиссию (004)

940

-              

-              

Оборудование, принятое для монтажа (005)

950

-              

-              

Бланки строгой отчетности (006)

960

-              

-              

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных  дебиторов (007)

970

-              

-              

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

980

-              

-              

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

990

91366250

276600626

Износ основных средств (010)

991

-              

-              

Основные средства, сданные в аренду (011)

992

7308333

129290919

993

-              

-              

994

(квалификационный аттестат профессионального бухгалтера от 

№                             )

Руководитель

Курцман Б.Е..

Крылова Н.А.

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка 

26 Марта 2003 г.

18 Марта 2002 г.

034022
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Форма 0710001 с.4

 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя

Код

строк

и

На начало 

отчетного 

года

На конец 

отчетного 

периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства (001)

910

-              

-              

в том числе по лизингу

911

-              

-              

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 

(002)

920

-              

-              

Материалы, принятые в переработку (003)

930

-              

-              

Товары, принятые на комиссию (004)

940

-              

-              

Оборудование, принятое для монтажа (005)

950

-              

-              

Бланки строгой отчетности (006)

960

-              

-              

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных  дебиторов (007)

970

-              

-              

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

980

-              

-              

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

990

91366250

276600626

Износ основных средств (010)

991

-              

-              

Основные средства, сданные в аренду (011)

992

7308333

129290919

993

-              

-              

994

(квалификационный аттестат профессионального бухгалтера от 

№                             )

Руководитель

Курцман Б.Е..

Крылова Н.А.

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка 

26 Марта 2003 г.

18 Марта 2002 г.

034022







file_21.wmf
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2002 г.

Форма №2 по ОКУД

71002

Дата (год, месяц, число)

31.12.2002

Организация

по ОКПО

52130723

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7825422528

Вид деятельности

по ОКДП

80300,841

Организационно-правовая форма                            форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения

по ОКЕИ

383

Наименование показателя

Код 

строки

За отчетный 

период

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года

1

2

3

4

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от реализации 

товаров, продукции, работ, услуг (за 

минусом налога на добавленную 

стоимость, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей)

010

362402111

122205748

     в том числе от продажи:

Основной вид деятельности

011

362402111

122083955

012

-              

-              

013

-              

-              

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(220082728)

(89705563)

     в том числе проданных:

Основной вид деятельности

021

220082728

89666476

022

-              

-              

023

-              

-              

Валовая прибыль

029

142319383

32500185

Коммерческие расходы

030

-              

-              

Управленческие расходы

040

(23688474)

(9749072)

Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040)

050

118630909

22751113

II. Операционные доходы и расходы

Проценты к получению

060

422755

77242

Проценты к уплате

070

(106377462)

(116362)

Доходы от участия в других организациях 

080

3610

6202

Прочие операционные доходы

090

106883146

10619601

Прочие операционные расходы

100

(112397800)

(29864478)

III. Внереализационные доходы и расходы

Прочие внереализационные доходы

120

20615915

7894758

Прочие внереализационные расходы

130

(12035814)

(6402916)

Прибыль (убыток) до налогообложения 

(строки (050 + 060- 070+ 080 +090 -100+ 

120- 130))

140

15745259

4965160

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 

150

(3604508)

(1959049)

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

12140751

3006111

IV. Чрезвычайные доходы и расходы

Чрезвычайные доходы

170

-              

-              

Чрезвычайные расходы

180

-              

-              

Чистая прибыль (нераспределенная 

прибыль (убыток) отчетного периода 

190

12140751

3006111

201

-              

-              

202

-              

-              

203

-              

-              

204

-              

-              

* Заполняется в составе годовой бухгалтерской отчетности

СПРАВОЧНО:Дивиденды, приходящиеся на одну акцию*:



     по привилегированным 

     по обычным

Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, 

приходящиеся на одну акцию*:

     по привилегированным 

     по обычным

ООО "Глобус-лизинг"

финансовый лизинг

Общество с ограниченной 

ответственностью

руб

65

16



file_22.wmf
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2002 г.

Форма №2 по ОКУД

71002

Дата (год, месяц, число)

31.12.2002

Организация

по ОКПО

52130723

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7825422528

Вид деятельности

по ОКДП

80300,841

Организационно-правовая форма                            форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения

по ОКЕИ

383

Наименование показателя

Код 

строки

За отчетный 

период

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года

1

2

3

4

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от реализации 

товаров, продукции, работ, услуг (за 

минусом налога на добавленную 

стоимость, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей)

010

362402111

122205748

     в том числе от продажи:

Основной вид деятельности

011

362402111

122083955

012

-              

-              

013

-              

-              

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(220082728)

(89705563)

     в том числе проданных:

Основной вид деятельности

021

220082728

89666476

022

-              

-              

023

-              

-              

Валовая прибыль

029

142319383

32500185

Коммерческие расходы

030

-              

-              

Управленческие расходы

040

(23688474)

(9749072)

Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040)

050

118630909

22751113

II. Операционные доходы и расходы

Проценты к получению

060

422755

77242

Проценты к уплате

070

(106377462)

(116362)

Доходы от участия в других организациях 

080

3610

6202

Прочие операционные доходы

090

106883146

10619601

Прочие операционные расходы

100

(112397800)

(29864478)

III. Внереализационные доходы и расходы

Прочие внереализационные доходы

120

20615915

7894758

Прочие внереализационные расходы

130

(12035814)

(6402916)

Прибыль (убыток) до налогообложения 

(строки (050 + 060- 070+ 080 +090 -100+ 

120- 130))

140

15745259

4965160

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 

150

(3604508)

(1959049)

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

12140751

3006111

IV. Чрезвычайные доходы и расходы

Чрезвычайные доходы

170

-              

-              

Чрезвычайные расходы

180

-              

-              

Чистая прибыль (нераспределенная 

прибыль (убыток) отчетного периода 

190

12140751

3006111

201

-              

-              

202

-              

-              

203

-              

-              

204

-              

-              

* Заполняется в составе годовой бухгалтерской отчетности

СПРАВОЧНО:Дивиденды, приходящиеся на одну акцию*:



     по привилегированным 

     по обычным

Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, 

приходящиеся на одну акцию*:

     по привилегированным 

     по обычным

ООО "Глобус-лизинг"

финансовый лизинг

Общество с ограниченной 

ответственностью

руб

65

16









	

file_23.wmf
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателей

Код 

строки

За отчетный период

За аналогичный период

 предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

210

331553

23991

(5317)

220

-              

-              

-              

230

-              

-              

-              

240

19019111

7681383

(5457762)

250

Х

Х

-              

260

-              

-              

-              

270

-              

-              

-              

Снижение себестоимости материально-

производственных запасов на конец 

отчетного периода

Списание дебиторских и кредиторских 

задолженностей, по которым истек срок 

исковой давности

-              

-              

-              





Штрафы, пени и неустойки, признанные 

или по которым получены решения суда 

(арбитражного суда) об их взыскании

Прибыль (убыток) прошлых лет

Возмещение убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств

Курсовые разницы по операциям в 

иностранной валюте

(527488)

-              

-              

(9389595)

Руководитель

Крылова Н.А.

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка 

подписи)

25 Марта 2003 г.

(подпись)

Курцман Б.Е. 

(расшифровка подписи)



file_24.wmf
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателей

Код 

строки

За отчетный период

За аналогичный период

 предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

210

331553

23991

(5317)

220

-              

-              

-              

230

-              

-              

-              

240

19019111

7681383

(5457762)

250

Х

Х

-              

260

-              

-              

-              

270

-              

-              

-              

Снижение себестоимости материально-

производственных запасов на конец 

отчетного периода

Списание дебиторских и кредиторских 

задолженностей, по которым истек срок 

исковой давности

-              

-              

-              





Штрафы, пени и неустойки, признанные 

или по которым получены решения суда 

(арбитражного суда) об их взыскании

Прибыль (убыток) прошлых лет

Возмещение убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств

Курсовые разницы по операциям в 

иностранной валюте

(527488)

-              

-              

(9389595)

Руководитель

Крылова Н.А.

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка 

подписи)

25 Марта 2003 г.

(подпись)

Курцман Б.Е. 

(расшифровка подписи)
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Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКДП

Организационно-правовая форма                            форма собственности

65

16

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения

по ОКЕИ

Код 

строки

Остаток на 

начало 

отчетного 

года

Поступило в 

отчетном 

году

Остаток на 

конец 

отчетного 

года

2

3

4

6

010

100000

-              

100000

020

-              

95

-              

030

-              

-              

-              

040

-              

-              

-              

050

3941086

12140751

15881837

в том числе:

051

-              

-              

-              

052

-              

-              

-              

053

-              

-              

-              

054

-              

-              

-              

055

-              

-              

-              

060

-              

-              

-              

070

-              

-              

-              

в том числе:

из бюджета

071

-              

-              

-              

072

-              

-              

-              

073

-              

-              

-              

Итого по разделу I

079

4041086

12140846

15981837

080

-              

-              

-              

в том числе:

081

-              

-              

-              

082

-              

-              

-              

083

-              

-              

-              

084

-              

-              

-              

085

-              

-              

-              

086

-              

-              

-              

087

-              

-              

-              

088

-              

-              

-              

Итого по разделу II

089

-              

-              

-              

090

-              

-              

-              

в том числе:

091

-              

-              

-              

092

-              

-              

-              

Итого по разделу III

099

-              

-              

-              

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2002 г.

К О Д Ы

0710003

2002|12|31

52130723

7825422528

80300,84100

383

Наименование показателя

Израсходов

ано

(использова

но)

1

5

I. Капитал



Уставный (складочный) капитал

-              

Добавочный капитал

(95)

Резервный фонд

-              



-              

Нераспределенная прибыль  - всего

(200000)



нераспредленная прибыль прошлых лет

-              

нераспределенная прибыль отчетного года

-              

фонд накопления

-              

фонд потребления

-              



-              

Фонд социальной сферы

-              

Целевые финансирование и поступления - всего

-              



-              



-              



-              

(200095)

II. Резервы предстоящих расходов - всего

-              





-              



-              



-              



-              



-              



-              



-              



-              

-              

III. Оценочные резервы - всего

-              





-              



-              

-              

ООО "Глобус-лизинг"

финансовый лизинг

Общество с ограниченной 

ответственностью

руб



file_26.wmf
Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКДП

Организационно-правовая форма                            форма собственности

65

16

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения

по ОКЕИ

Код 

строки

Остаток на 

начало 

отчетного 

года

Поступило в 

отчетном 

году

Остаток на 

конец 

отчетного 

года

2

3

4

6

010

100000

-              

100000

020

-              

95

-              

030

-              

-              

-              

040

-              

-              

-              

050

3941086

12140751

15881837

в том числе:

051

-              

-              

-              

052

-              

-              

-              

053

-              

-              

-              

054

-              

-              

-              

055

-              

-              

-              

060

-              

-              

-              

070

-              

-              

-              

в том числе:

из бюджета

071

-              

-              

-              

072

-              

-              

-              

073

-              

-              

-              

Итого по разделу I

079

4041086

12140846

15981837

080

-              

-              

-              

в том числе:

081

-              

-              

-              

082

-              

-              

-              

083

-              

-              

-              

084

-              

-              

-              

085

-              

-              

-              

086

-              

-              

-              

087

-              

-              

-              

088

-              

-              

-              

Итого по разделу II

089

-              

-              

-              

090

-              

-              

-              

в том числе:

091

-              

-              

-              

092

-              

-              

-              

Итого по разделу III

099

-              

-              

-              

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2002 г.

К О Д Ы

0710003

2002|12|31

52130723

7825422528

80300,84100

383

Наименование показателя

Израсходов

ано

(использова

но)

1

5

I. Капитал



Уставный (складочный) капитал

-              

Добавочный капитал

(95)

Резервный фонд

-              



-              

Нераспределенная прибыль  - всего

(200000)



нераспредленная прибыль прошлых лет

-              

нераспределенная прибыль отчетного года

-              

фонд накопления

-              

фонд потребления

-              



-              

Фонд социальной сферы

-              

Целевые финансирование и поступления - всего

-              



-              



-              



-              

(200095)

II. Резервы предстоящих расходов - всего

-              





-              



-              



-              



-              



-              



-              



-              



-              

-              

III. Оценочные резервы - всего

-              





-              



-              

-              

ООО "Глобус-лизинг"

финансовый лизинг

Общество с ограниченной 

ответственностью

руб














file_27.wmf
Код 

строки

2

100

110

     в том числе:

за  счет дополнительного выпуска акций

111

за  счет переоценки активов

112

за  счет прироста имущества

113

за  счет реорганизации юридического лица (слияние, 

присоединение)

114

за  счет доходов, которые в соответствии с правилами 

бухгалтерского учета и отчетности относятся 

непосредственно на увеличение капитала

115

120

     в том числе:

за  счет уменьшения номинала акций

121

за  счет уменьшения количества акций

122

за  счет реорганизации юридического лица (разделение, 

выделение)

123

за  счет расходов,  которые в соответствии с правилами 

бухгалтерского учета и отчетности относятся 

непосредственно на уменьшение капитала

124

130

* - Заполняют и представляют в составе бухгалтерской отчетности только хозяйственные товарищества и общества 

Код 

строки

2

150

за отчетный 

год

за 

предыдущий 

год

за 

предыду

щий год

3

4

6

160

-              

-              

-              

     в том числе:

161

-              

-              

-              

162

-              

-              

-              

163

-              

-              

-              

170

-              

-              

-              

     в том числе:

171

-              

-              

-              

172

-              

-              

-              

173

-              

-              

-              



-              



-              

капитальные вложения во внеоборотные активы

-              





-              



-              



-              

расходы по обычным видам деятельности - всего

-              





-              



5

2) Получено на:





Из бюджета

Из внебюджетных 



за отчетный год

1

3

4

1) Чистые активы

15981837

4041086

СПРАВКИ

Наименование показателя

Остаток на начало 

отчетного года

Остаток на конец 

отчетного года

-              

-              

Величина капитала на конец отчетного периода

15981837

4041086

-              

-              

-              

-              





-              

-              

-              

-              

Уменьшение капитала - всего

(200095)

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

Увеличение капитала - всего

12140846

3006111





1

3

4

Величина капитала на начало отчетного периода

4041086

1034975

IV. ИЗМЕНЕНИЕ КАПИТАЛА*

Наименование показателя

За отчетный год

За предыдущий год

Руководител

ь

Крылова Н.А.

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

25 Марта 2003 г.

(подпись)

Курцман Б.Е.

(расшифровка подписи)











file_28.wmf
К О Д Ы

Форма №4 по ОКУД

0710004

Дата (год, месяц, число)

2002|12|31

Организация

по ОКПО

52130723

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7825422528

Вид деятельности

по ОКДП

80300,84100

Организационно-правовая форма                           форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения

по ОКЕИ

383

Код

Сумма

по текущей 

деятельности

по 

инвестиционно

йдеятельности

по финансовой 

деятельности

2

3

4

5

6

010

540734

Х

Х

Х

020

1575601355

572848662

18075583

984677110

      в том числе:

выручка от продажи товаров, продукции,  

работ и услуг

030

351896651

351896651

Х

Х

выручка от продажи основных средств и иного 

имущества

040

-              

-              

-              

-              

авансы, полученные от покупателей (заказчиков)

050

179437139

179437139

Х

Х

бюджетные ассигнования и иное целевое 

финансирование

060

-              

-              

-              

-              

безвозмездно

070

-              

-              

-              

-              

кредиты полученные

080

955375061

-              

-              

955375061

займы  полученные

085

29302049

-              

-              

29302049

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

3610

Х

3610

-              

прочие поступления 

110

59586845

41514872

18071973

-              

120

(1476068689)

(1100619513)

(50157517)

(317321645)

   в том числе:

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг

130

(228701955)

(228701955)

-              

-              

на оплату труда

140

(5866513)

Х

Х

Х

отчисления в государственные внебюдж.фонды

150

(2103501)

Х

Х

Х

на выдачу подотчетных сумм

160

(884341)

(884341)

-              

-              

на выдачу авансов

170

(779914042)

(779914042)

-              

-              

на оплату долевого участия в строительстве

180

-              

Х

-              

Х

на оплату машин, оборуд. и транспортн. средств

190

-              

Х

-              

Х

на финансовые вложения

200

(50157517)

-              

(50157517)

-              

на выплату  дивидендов, процентов по цен. Бум.

210

(200000)

Х

-              

(200000)

на расчеты с бюджетом

220

(16065745)

(16065745)

Х

-              

на оплату процентов и основной суммы по 

полученным кредитам, займам

230

(317121645)

-              

-              

(317121645)

прочие выплаты, перечисления и т.п.

250

(75053430)

(75053430)

-              

-              

260

100073400

Х

Х

Х

270

-              

     в том числе по расчетам:

с юридическими лицами

280

-              

с физическими лицами

290

-              

  из них с применением:

контрольно-кассовых аппаратов

291

-              

бланков строгой отчетности

292

-              

поступило из банка в кассу организации

295

-              

сдано в банк из кассы организации

296

2208273

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2002 г.

Наименование показателя

из нее:

1

1. Остаток денежных средств на начало года

2. Поступило денежных средств - всего

3. Направлено денежных средств - всего  

4. Остаток денежных средств на конец 

СПРАВОЧНО.

Из строки 020 поступило по наличному расчету 

Наличные денежные средства:

ООО "Глобус-лизинг"

финансовый лизинг

Общество с ограниченной 

ответственностью

руб

65

16

Руководитель

Крылова Н.А.

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка 

подписи)

25 Марта 2003 г.

(подпись)

Курцман Б.Е.

(расшифровка подписи)






file_29.wmf
Форма №5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКДП

Организационно-правовая форма                           форма собственности

65

16

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения

по ОКЕИ

Код 

строки

Остаток на 

начало 

отчетного года

Получено

Погашено

Остаток на 

конец 

отчетного 

года

2

3

4

5

6

110

205946195

819499810

(53237255)

972208751

111

-              

-              

-              

-              

120

482240

7819398

(8301638)

-              

121

-              

-              

-              

-              

130

121314279

325720133

(299183782)

147850631

131

-              

-              

-              

-              

140

11938092

22609890

(34547982)

-              

141

-              

-              

-              

-              

Код 

строки

Остаток на 

начало 

отчетного года

Возникло 

обязательств

Погашено 

обязательств

Остаток на 

конец 

отчетного 

года

2

3

4

5

6

210

279353476

2162545946

(1522604674)

919294748

211

-              

-              

-              

-              

из нее длительностью свыше 3 месяцев

212

-              

-              

-              

-              

220

310901303

1460822229

-              

1771723532

221

-              

-              

-              

-              

из нее длительностью свыше 3 месяцев

222

310901303

1460822229

-              

1771723532

223

310901303

1460822229

-              

1771723532

230

165615915

2243565995

(1749453685)

659728225

231

-              

-              

-              

-              

из нее длительностью свыше 3 месяцев

232

-              

-              

-              

-              

240

-              

-              

-              

-              

241

-              

295287255

-              

295287255

из нее длительностью свыше 3 месяцев

242

-              

-              

-              

-              

243

-              

-              

-              

-              

250

-              

-              

-              

-              

251

-              

-              

-              

-              

260

91366250

185234376

-              

276600626

261

-              

-              

-              

-              

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2002 г.

К О Д Ы

0710005

2002|12|31

52130723

7825422528

80300,84100

383

1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

Наименование показателя

1

Долгосрочные кредиты

в том числе не погашенные в срок

Долгосрочные займы

в том числе не погашенные в срок

Краткосрочные кредиты

в том числе не погашенные в срок

Краткосрочные займы

в том числе не погашенные в срок

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование показателя

1

Дебиторская задолженность:

краткосрочная

в том числе просроченная



долгосрочная

в том числе просроченная



из стр. 220 задолженность, платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты

Кредиторская задолженность:

краткосрочная

в том числе просроченная



долгосрочная

в том числе просроченная



из стр. 240 задолженность, платежи по которой 

Обеспечения:

полученные

в том числе от третьих лиц

выданные

в том числе третьим лицам

ООО "Глобус-лизинг"

финансовый лизинг

Общество с ограниченной 

ответственностью

руб







file_30.wmf
Код 

строки

Остаток на 

начало 

отчетного года

Возникло 

обязательств

Погашено 

обязательств

Остаток на 

конец 

отчетного 

года

2

3

4

5

6

1)

262

-              

-              

-              

-              

263

-              

-              

-              

-              

264

-              

3550000

(3550000)

-              

265

-              

-              

-              

-              

2)

266

-              

-              

-              

-              

3)

 Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность

Код строки

Всего

2

3

270

753798178

271

403784169

272

387540449

273

151925422

274

61216915

275

53079080

276

51183094

277

45322691

278

43086109

279

42644426

4)

Код строки

Всего

2

3

280

349277443

281

13002537

282

10162001

283

9637531

284

9341755

285

7352746

286

4757397

287

4507409

288

4266667

289

4129095

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2

Наименование показателя

1

Движение векселей

Векселя выданные

в том числе просроченные

Векселя полученные

в том числе просроченные

Дебиторская задолженность

по поставленной продукции (работам, услугам) по 

фактической себестоимости



Наименование организации

Остаток на конец отчетного года

в том числе длительностью 

1

4

ОАО Кондопога 

-              

Сегежский ЦБК

-              

ЗАО СЗЛК

-              

ОАО Третий ПАРК

-              

Нефрит-Керамика

-              

Доброе Утро

-              

Кэдбери

-              

Кареллеспром

-              

Биостар-Мастер

-              

МОРО 

-              

 Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность



Наименование организации

Остаток на конец отчетного года

в том числе длительностью 

1

4

Кондопога

-              

СЗЛК

-              

Морской торговый порт(Кал-д)

-              

Биостар Мастер ООО

-              

Кэдбери

-              

Сегежский ЦБК

-              

Дорпрогресс

-              

Импортсоюз ПО ЗАО

-              

Третий парк

-              

Панда

-              



















file_31.wmf
Код 

строки

Остаток на 

начало 

отчетного года

Поступило 

(введено)

Выбыло

Остаток на 

конец 

отчетного 

года

2

3

4

5

6

310

-              

-              

-              

-              

311

-              

-              

-              

-              

312

-              

-              

-              

-              

313

-              

-              

-              

-              

320

-              

-              

-              

-              

330

-              

-              

-              

-              

340

-              

-              

-              

-              

349

-              

14366

-              

14366

350

-              

14366

-              

14366

360

-              

-              

-              

-              

361

-              

-              

-              

-              

362

-              

-              

-              

-              

363

1330422

1785556

(325437)

2790541

364

-              

1241088

(687256)

553832

365

-              

1652

(1652)

-              

366

-              

-              

-              

-              

367

-              

-              

-              

-              

368

-              

-              

-              

-              

369

379741

1138758

(39179)

1479320

370

1710163

4167054

(1053523)

4823694

371

-              

-              

-              

-              

372

-              

-              

-              

-              

381

396637565

1283954350

(265765504)

1414826411

382

-              

-              

-              

-              

383

-              

-              

-              

-              

385

396637565

1283954350

(265765504)

1414826411

3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО

Наименование показателя

1

I. Нематериальные активы

Права на объекты интеллектуальной 

в том числе права, возникающие:

из авторских и иных договоров на произведения 

науки, литературы, искусства и объекты смежных 

прав, на программы ЭВМ, базы данных и др.

из патентов на изобретения, промышленные 

образцы, коллекционные достижения, из 

свидетельств на полезные  модели, товарные 

знаки и знаки обслуживания или лицензионных 

договоров на их использование

из прав на "ноу-хау"

Права на пользование обособленными природными 

объектами

Организационные расходы

Деловая репутация организации

Прочие

Итого (сумма строк 310+320+330+340+349)

II. Основные средства

Земельные участки и объекты природопользования

Здания

Сооружения

Машины и оборудование

Транспортные средства

Производственный и хозяйственный инвентарь

Рабочий скот

Продуктивный скот

Многолетние насаждения

Другие виды основных средств

Итого (сумма строк 360-369)

в том числе:

производственные

непроизводственные

III. Доходные вложения в материальыне 

ценности 

Имущество для передачи в лизинг

Имущество, предоставляемое по договору проката

Прочие

Итого (сумма строк 381-383)
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Код строки

На начало 

отчетного года

2

3

387

-              

388

-              

389

-              

390

-              

391

-              

392

-              

393

-              

394

757014

395

-              

396

697779

397

59235

398

109315389

401

-              

402

-              

403

-              

404

-              

405

-              

406

-              

Код 

строки

Остаток на 

начало 

отчетного года

Начислено 

(образовано)

Использовано

Остаток на 

конец 

отчетного 

года

2

3

4

5

6

410

3941086

12140751

(200000)

15881837

411

3941086

12140751

(200000)

15881837

412

-              

-              

-              

-              

413

-              

-              

-              

-              

420

-              

984677110

(984677110)

-              

421

-              

955375061

(955375061)

-              

422

-              

29302049

(29302049)

-              

423

-              

-              

-              

-              

424

-              

-              

-              

-              

425

-              

-              

-              

-              

426

-              

-              

-              

-              

430

3941086

996817861

(984877110)

15881837

440

-              

-              

-              

-              

450

-              

-              

-              

-              

460

-              

-              

-              

-              

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 3.

Наименование показателя

На конец отчетного года

1

4

Из строки 371, графы 3 и 6:



передано в аренду - всего: 

-              



в том числе:





здания

-              



сооружения

-              





-              





-              

переведено на консервацию

-              

Амортизация амортизируемого имущества:



нематериальных активов

599

основных средств - всего:

1433764



в том числе:





зданий и сооружений

-              



машин, оборудования, транспортных средств

1209573



других

224191

доходных вложений в материальные ценности

263712500

СПРАВОЧНО:



Результат по индексации в связи с переоценкой основных 

средств:



первоначальной (восстановительной) стоимости

Х

амортизации

Х

Имущество, находящееся в залоге

-              

Стоимость амортизируемого имущества, по которому 

амортизация не начисляется - всего

-              

в том числе



нематериальных активов

-              

основных средств

-              

4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ 

ВЛОЖЕНИЙ

Наименование показателя

1

Собственные средства организации - всего

в том числе:

прибыль, оставшаяся в распоряжении 

организации





Привлеченные средства - всего

в том числе:

кредиты банков

заемные средства других организаций

долевое участие в строительстве

из бюджета

из внебюджетных фондов

прочие

Всего собственных и привлеченных средств (сумма 

СПРАВОЧНО:

Незавершенное строительство

Инвестиции в дочерние общества

Инвестиции в зависимые общества











file_33.wmf
Код

строки

на начало 

отчетного года

на конец 

отчетного года

на начало 

отчетного года

на конец 

отчетного 

года

2

3

4

5

6

510

1770930

280930

-              

-              

520

-              

-              

-              

-              

530

5725317

35507266

-              

-              

540

-              

10337

-              

-              

550

-              

-              

-              

-              

Код 

строки

2

610

611

612

613

620

630

640

650

651

652

653

660

670

680

690

Код строки

Причитается по 

расчету

Израсходовано

Перечислено 

в фонды

2

3

4

5

710

214846

23285

206779

720

1531396

-              

1619243

730

-              

-              

-              

740

195275

-              

206611

750

-              

Х

-              

755

-              

760

51

770

276178

780

-              

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Наименование показателя

Долговременные

Кратковременные

1

Паи и акции других организаций

Облигации и другие долговые обязательства

Предоставленные займы

Прочие

Справочно.

По рыночной стоимости облигации и другие ценные 

бумаги

6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя

За отчетный год

За предыдущий год

1

3

4

Материальные затраты

1995992

-              

в том числе





материалы

1995992

-              



-              

-              



-              

-              

Затраты на оплату труда

7488845

2120354

Отчисления на социальные нужды

1993932

762460

Амортизация

154889393

81557262

Прочие затраты

77403040

-              

в том числе





налоги

4357060

-              

стоимость переданного по догов. имущества

56589261

-              

прочие  производственные

16456719

18115770

Итого по элементам затрат

243771202

84440076

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):





незавершенного производства

(13548)

6766

расходов будущих периодов

8510746

50181

резервов предстоящих расходов

-              

-              

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя

1

Отчисления в государственные внебюджетные фонды:

в Фонд социального страхования

в Пенсионный фонд

в Фонд занятости

на медицинское страхование

Доходы по акциям и вкладам в имущество организации

Отчисления в негосударственные пенсионные фонды

Страховые взносы по договорам добровольного страхования 

пенсий

Среднесписочная численность работников

Денежные выплаты и поощрения, не связанные с

производством продукции, выполнением работ, 

оказанием услуг

Руководител

Крылова Н.А.

(подпись)

(подпись)

Главный 

(расшифровка подписи)

25 Марта 2003 г.

Курцман Б.Е.

(расшифровка подписи)






В ИМНС
по Центральному р-ну СПб
Наименование предприятия: ООО «Глобус-лизинг»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
За  2002г.
6. 	Сведения об организации
  Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-лизинг»
Почтовый адрес: 193124 СПб  ул. Красных Текстильщиков 2, к. 240.
Зарегистрировано 15.10.99 г., регистрационный номер 96603.
                                Уставный капитал равен 100 000 руб.
Акционеры ООО «Глобус-лизинг»:
ООО «Глобус» – 90 % Уставного капитала,
ЗАО «Руст»      -  10 % Уставного капитала.
ООО «Глобус-лизинг» относится к субъектам малого предпринимательства.

2. 	Раскрытие учетной политики организации
 	Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Выручка на предприятии от реализации продукции (работ, услуг) определяется по моменту отгрузки товаров покупателю (выполнению работ, услуг).  НДС с реализации для   налогообложения  определяется по мере  оплаты продукции.
На счетах 19, 20,  90 и 91 ведется аналитический учет в разрезе основных статей дохода организации.
В части калькулирования себестоимости производится разделение затрат на производственные и общехозяйственные расходы, которые отражаются на счете 26. При этом на счете 20 «Основное производство» формируется фактическая производственная себестоимость затрат по каждой статье аналитического учета, которая списывается непосредственно на уменьшение выручки от реализации продукции, что отражается бухгалтерской проводкой: дебет счета 90 “Реализация продукции (работ, услуг)”, кредит счета 20.  Сальдо счета 26 «Общехозяйственные расходы» списывается в конце месяца на счета реализации.
Незавершенное производство отражается в балансе по прямым затратам.
Стоимость основных средств погашается путем начисления износа и списания на издержки производства по нормам, утвержденным в установленном законодательством порядке. Ко всем видам движимого имущества, составляющим объект финансового лизинга, применяется в соответствии с условиями договора механизм ускоренной амортизации с коэффициентом не выше 3.
Нематериальные активы равномерно переносят свою первоначальную стоимость на издержки производства по нормам, определяемым организацией исходя из установленного срока их полезного использования. 
Отчисления в ремонтный фонд не производятся. Затраты на проведение всех видов ремонтов (текущих, средних, капитальных) основных производственных фондов включать в себестоимость продукции по соответствующим элементам затрат (материальным затратам, затратам на оплату труда и другим).
Если по условиям договора лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то списание со счета 98 “Доходы будущих периодов” в корреспонденции с кредитом счета 91 “Прочие доходы и расходы” в части дохода, приходящегося на соответствующий лизинговый платеж, осуществляется в соответствии с утвержденным графиком лизинговых платежей. При этом в указанный доход включаются “Выплаты комиссионного вознаграждения Лизингодателя” и “Выплаты процентов по кредиту”.
	Учет курсовых разниц производится с использованием соответствующего субсчета счета 91 «Прочие доходы и расходы ».
	В соответствие с Уставом на предприятии создаются фонды: резервный, накопления и потребления. Отчисления в эти фонды производятся в соответствии с Уставом предприятия.
		
3. 	Характеристика деятельности организации за отчетный год:
Основной вид деятельности ООО «Глобус-лизинг» - лизинг. 
 Выручка ООО «Глобус-лизинг» в текущем периоде  362 232 544 руб.
      Основные затраты в отчетном периоде состоят из:
1. 	 154 235 641 руб. – амортизация лизингового имущества;
2. 	   23 688 474 руб.  – общепроизводственные расходы;
3. 	     9 482 777 руб. - зарплата и отчисления в социальные фонды.
 Прибыль  от реализации составила   - 118 630 909  рублей, прибыль до налогообложения- 
15 745 259 рублей, такая разница возникла из-за того, что с 2002 года проценты по кредитам  стали относиться к  операционным расходам. Величина процентов, уплаченных в 2002 году- 106 377 462 рубля. 
Чистая прибыль организации за 2002 год- 12 140 751. 
ООО «Глобус-лизинг» осуществляло деятельность в 2002г по следующим филиалам:
–	Калининградский областной филиал,
–	Новгородский областной филиал,
–	Петрозаводский филиал,
–	Мурманский областной филиал,
–	Псковский областной филиал

Руководитель предприятия 				Б.Е. Курцман
Главный бухгалтер 	                         			Н.А. Крылова


ООО “ КОПОЛ АУДИТКОНСУЛЬТ “

Санкт - Петербург, Московский проспект, д.133.
тел. 329-21-88(89)

р/с 40702810855060136307 в ОПЕРУ Северо-Западного банка Сбербанка РФ ,
к/с 30101810500000000653, МФО 044030653.






АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам аудиторской проверки
обществом с ограниченной ответственностью
“ КОПОЛ АУДИТКОНСУЛЬТ “

О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ООО «ГЛОБУС-ЛИЗИНГ» 
за 2002 год


Лицензия на осуществление аудиторской
деятельности в области общего аудита 
выдана Минфином РФ на основании
Приказа Минфина РФ от 06 сентября 2001 г. реестровый № 008922
Срок действия лицензии - 3 года.

ООО “КОПОЛ АУДИТКОНСУЛЬТ”
Зарегистрировано 26 декабря 1991 г.
Главой Дзержинской районной
Администрации мэрии г. Санкт -
Петербурга.
Распоряжение 1210-р.


Аудируемое лицо:

Наименование: ООО «ГЛОБУС-ЛИЗИНГ»
Место нахождения: 193124, Санкт-Петербург, ул. Красных Текстильщиков, д.2
Государственная регистрация: зарегистрировано решением Регистрационной Палатой Санкт-Петербурга №166392 от 15 октября 1999 года, свидетельство №96603.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации ООО «ГЛОБУС-ЛИЗИНГ» за период с 1 января по 31 декабря 2002 года включительно.           
          Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ООО «ГЛОБУС-ЛИЗИНГ» состоит из: 
	бухгалтерского баланса;

отчета о прибылях и убытках;
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
пояснительной записки.   
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган организации ООО «ГЛОБУС-ЛИЗИНГ». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
	Законом РФ от 7 августа 2001 года № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 N 696;
Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица. 
            Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации      ООО «ГЛОБУС-ЛИЗИНГ» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2002 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2002 года включительно.
 Генеральный директор   
ООО “Копол Аудитконсульт”						Т.Е. Смирнова
 
Руководитель аудиторской проверки                                                       Т.А. Донец
Аттестат № К 001506 выдан 27.06.96
(продлен на неограниченный срок 06.11.02) 

Аудиторское заключение подписано	«  24  »     марта      2003 г.














Приложение № 2. Годовая бухгалтерская отчетность Поручителя 
	за 2003 год	


file_34.wmf
Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма                    форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения 

  .  .    

Дата отправки / принятия 

  .  .    

Код

показателя

На конец 

отчетного 

периода

2

4

110

21928

120

9531349

130

36072009

140

108929636

145

90966

Итого по разделу I

190

154645888

210

5239016

     в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

53737

затраты в незавершенном производстве

213

5171

готовая продукция и товары для перепродажи

214

210600

товары отгруженные

215

-              

расходы будущих периодов

216

4969508

220

31447174

230

1543592075

     в том числе:

покупатели и заказчики

231

1543592075

240

1383001033

     в том числе:

покупатели и заказчики

241

1205745298

250

30711684

260

46450349

Итого по разделу II

290

3040441331

300

3195087219

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

К О Д Ы

0710001

2003|12|31

52130723

7825422528\784201001





383

191124,Санкт-Петербург,ул.Кр.Текстильщика, д.2

АКТИВ

На начало 

отчетного года

1

3

I. Внеоборотные активы



Нематериальные активы

13768

Основные средства

3389930

Незавершенное строительство

38821115

Долгосрочные финансовые вложения

280930

Отложенные налоговые активы

-              

42505743

II. Оборотные активы



Запасы

8885834



38

-              

210600

43000

8632196

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

76453623

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 

чем через 12 месяцев после отчетной даты)

1771723532



1771723532

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев после отчетной даты)

919303748



755881227

Краткосрочные финансовые вложения

35507266

Денежные средства

100073400

2911947403

БАЛАНС

2954453146

ООО "Глобус-лизинг"

финансовый лизинг

Общество с ограниченной 

ответственностью

руб

65

16




file_35.wmf
Форма 0710001 с.2

Код

строки

На конец 

отчетного 

периода

2

4

410

100000

430

Нераспределенная прибыль прошлых лет

440

3749717

470

16396442

Итого по разделу III

490

20246159

510

1137506369

515

3076925

520

257265346

Итого по разделу IV

590

1397848640

610

545152490

620

530938575

     в том числе:

поставщики и подрядчики

621

46091191

задолженность перед персоналом организации

624

474141

задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами

625

159023

задолженность по налогам и сборам

626

1911989

прочие кредиторы

628

482302231

640

700901355

Итого по разделу V

690

1776992420

БАЛАНС

700

3195087219

910

1088508

в том числе по лизингу

911

1088508

960

1848439878

 

ПАССИВ

На начало 

отчетного года

1

3

III. Капитал и резервы



Уставный капитал

100000

Резервный капитал



15881837

Нераспределенная прибыль отчетного года

-              

15981837

IV. Долгосрочные обязательства



Займы и кредиты

972208751

Отложенные налоговые обзательства

-              

Прочие долгосрочные обязательства

295287255

1267496006

V. Краткосрочные обязательства



Займы и кредиты

147850631

Кредиторская задолженность

659728225



353133643

388197

189871

1422478

304594037

Доходы будущих периодов

863396447

1670975303

2954453146

 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА 



Арендованные основные средства

-              

Крылова Н.А.

-              

Обеспечения обязательств и платежей выданные

-              

-

Руководител

ь

Курцман Б.Е.

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

26 Марта 2004 г.
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Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

2003

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма                            форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения:

по ОКЕИ

За аналогичный 

период 

код

2

4

010

362402111

020

(220082728)

029

142319383

040

(23688474)

050

118630909

060

422755

070

(106377462)

080

3610

090

106883146

100

(112397800)

120

20615915

130

(12035814)

140

15745259

141

-              

142

-              

150

(3604508)

180

-              

190

12140751

   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

16396442



Текущий налог на прибыль

(5563310)

Сальдо черезвычайных доходов и расходов

402272

Отложенные налоговые активы

90966

Отложенные налоговые обязательства

(3076925)

Внереализационные расходы

(50936227)

   Прибыль (убыток) до налогообложения

24543439

Прочие операционные расходы

(558577905)

Внереализационные доходы

80342470

Доходы от участия в других организациях 

14514

Прочие операционные доходы

556935336

Проценты к получению

1608019

Проценты к уплате

(193974472)

Прибыль (убыток) от продаж

189131704

   Прочие доходы и расходы



Валовая прибыль

219874557

Управленческие расходы

(30742853)

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 

819061669

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

(599187112)

1

3

   Доходы и расходы по обычным видам деятельности



383

Показатель

За отчетный 

период

наименование

52130723

7825422528\784201001





ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2003 г.

К О Д Ы

0710002

ООО "Глобус-лизинг"

финансовый лизинг

Общество с ограниченной 

ответственностью

руб.

65

16

12

31

























file_37.wmf
код

прибыль

убыток

2

3

6

210

286961

(527488)

220

-              

-              

240

78029087

(9389595)

Прибыль (убыток) прошлых лет

(9495)

-              

Курсовые разницы по 

операциям в иностранной 

валюте

(33021277)

19019111

1

4

5

Штрафы, пени и неустойки, 

признанные или по которым 

получены решения суда 

(арбитражного суда) об их 

взыскании

(2)

331553

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период

наименование

убыток

прибыль

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Руководитель

Крылова Н.А.

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

26 Марта 2004 г.

(подпись)

Курцман Б.Е.

(расшифровка подписи)





































file_38.wmf
Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма             форма собственности

65

16

по

ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения

по ОКЕИ

Уставный 

капитал

Добавочный 

капитал

Резервный 

капитал

Нераспре-

деленная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток)

Итого

код

2

3

4

5

6

7

010

-              

-              

-              

934975

934975

прибыль от деятельности

031

Х

-              

-              

3006111

3006111

040

-              

-              

-              

3941086

3941086

070

Х

Х

Х

(200000)

(200000)

Чистая прибыль за 2002 год

111

-              

-              

-              

12140751

12140751

150

100000

-              

-              

15881837

15981837

180

100000

-              

-              

15881837

15981837

200

Х

Х

Х

16396442

16396442

210

Х

Х

Х

-12032120

-12032120

290

100000

-              

-              

20246159

20346159

код

2

380

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

К О Д Ы

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2003 г.

0710003

52130723

7825422528\784201001



383

I. Изменения капитала

Показатель

наименование

1

Остаток на 31 декабря года, 

предшествующего предыдущему

Остаток на 1 января предыдущего 

года

Дивиденды

Увеличение величины капитала

за счет:

Остаток на 31 декабря предыдущего 

года

Остаток на 1 января отчетного года

Чистая прибыль

Дивиденды

Остаток на 31 декабря отчетного 

СПРАВКИ

Показатель

Остаток на начало 

отчетного года

Остаток на конец отчетного 

периода

наименование

1

3

4

1) Чистые активы

879378284

721147514

ООО "Глобус-лизинг"

финансовый лизинг

Общество с ограниченной 

ответственностью

руб

2003

12

31

Руководитель

Крылова Н.А.

(подпись)

Главный 

(расшифровка подписи)

26 Марта 2004 г.

(подпись)

Курцман Б.Е.

(расшифровка подписи)














file_39.wmf
К О Д Ы

Форма №4 по ОКУД

0710004

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

52130723

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7825422528\784201001

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно - правовая форма                форма собственности

по ОКОПФ /ОКФС

Единица измерения

по ОКЕИ

383

За отчетный

период

За аналогичный период 

предыдущего года

код

2

3

4

010

100073400

540734

020

796071131

351896651

030

267972659

179437139

110

1010110290

434532616

120

(1369439692)

(897892404)

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья

и иных оборотных активов

150

(359550305)

(412097144)

на оплату труда

160

(11112784)

(5866512)

на выплату дивидендов, процентов

170

(218529264)

-              

на расчеты по налогам и сборам

180

(73870445)

(16065745)

на прочие расходы

190

(706376894)

(463863003)

200

704714388

67974002

210

4596872

-              

220

205099530

-              

230

14514

3610

240

1608019

-              

250

73245718

180719973

280

(108648706)

-              

290

(1221811801)

(1007841997)

300

(205080960)

-              

310

(69960102)

(50264211)

340

(1320936916)

(877382625)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

Займы, предоставленные другим организациям

Чистые денежные средства

от инвестиционной деятельности

Полученные проценты

Поступления от погашения займов, предоставленных

другим организациям

Приобретение дочерних организаций

Приобретение объектов основных средств, доходных 

вложений в материальные ценности и нематериальных 

активов

Движение денежных средств 

по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 

внеоборотных активов

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 

вложений

Полученные дивиденды

Авансы по   лизинговым договорам

Прочие доходы

Денежные средства, направленные:

Чистые денежные средства

от текущей деятельности

1

Остаток денежных средств на начало отчетного года

Движение денежных средств

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2003 г.

Показатель

наименование

ООО "Глобус-лизинг"

финансовый лизинг

Общество с ограниченной 

ответственностью

руб.

65

16

2003

12

31















file_40.wmf
Форма 0710004 с. 2

2

3

4

360

1168068836

1226062934

390

(605469359)

(317121645)

430

562599477

908941289

440

(53623051)

99532666

450

46450349

100073400

460

370784

(761358)

Руководитель

Главный бухгалтер

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств

и их эквивалентов

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю

26 Марта 2004 г.

Движение денежных средств 

по финансовой деятельности

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 

другими организациями

Погашение займов и кредитов (без процентов)

Чистые денежные средства

от финансовой  деятельности

1

Крылова Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Курцман Б.Е.

(расшифровка подписи)



































file_41.wmf
Форма №5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма                           форма собственности

65

16

по

ОКОПФ/ОКФ

С

Единица измерения

по ОКЕИ

Наличие на 

начало отчет- 

ного года

Поступило

Выбыло

Наличие на 

конец отчет- 

ного периода

код

2

3

4

5

6

010

14366

10000

-              

24366

014

14366

10000

-              

24366

На начало 

отчетного 

года

На конец 

отчетного 

периода

код

2

3

4

Амортизация нематериальных активов- всего 

051

599

2438

052

-              

-              

053

-              

-              

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2003 г.

К О Д Ы

0710005



52130723

7825422528\784201001



383

Нематериальные активы

Показатель

наименование

1

Объекты интеллектуальной собственности 

(исключительные права на результаты 

интеллектуальной собственности)

в том числе:

у владельца на товарный знак и знак обслужива- 

ния, наименование места происхождения 

товаров

Показатель

наименование

1

в том числе:





ООО "Глобус-лизинг"

финансовый лизинг

Общество с ограниченной 

ответственностью

руб.

2003

12

31






















file_42.wmf
Форма 0710005 с. 2

Наличие на 

начало отчет- 

ного года

Поступило

Выбыло

Наличие на 

конец отчет- 

ного периода

код

2

3

4

5

6

070

63191

-              

-              

63191

075

106687

-              

-              

106687

080

2768625

6954527

(5458170)

4264983

085

553832

7466802

(1622098)

6398535

090

-              

68504

-              

68504

110

1331358

216715

-              

1548073

130

4823694

14706548

(7080268)

12449974

На начало 

отчетного 

года

На конец 

отчетного 

периода

код

2

3

4

140

1433765

2918625

141

2461

3093

142

1209022

2546847

143

222281

368685

160

-              

1088508

161

-              

1088508

Основные средства

Показатель

наименование

1

Здания

Сооружения и передаточные устройства

Машины и оборудование

Транспортные средства

Производственный и хозяйственный инвентарь

Другие виды основных средств

Итого

Показатель

наименование

1

Амортизация основных средств - всего

в том числе:

зданий и сооружений

машин, оборудования, транспортных средств

других

Получено объектов основных средств в аренду - всего

в том числе:

лизинг автотранспорта
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(632286355)

1786010011
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отчетного 
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На конец 

отчетного 

периода

2

3

4

260

263712500

551415609

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель

наименование

1

Имущество для передачи в лизинг

Итого



1

Амортизация доходных вложений

в материальные ценности












file_44.wmf
код

на начало 

отчетного 

года

на конец 

отчетного 

периода

на начало 

отчетного 

года

на конец 

отчетного 

периода

2

3

4

5

6

510
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-              

-              
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-              

-              
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30711684
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-              

-              

(10337)

-              

540

280930

108929636

(35517603)

30711684

550

108648706

-              

-              

108648706

551

108648706

-              

-              

108648706

570

217297412

-              

-              

217297412

Финансовые вложения

Показатель

Долгосрочные

Краткосрочные

наименование

1

Вклады в уставные (складочные) капиталы других 

организаций - всего

Предоставленные займы

Прочие

Итого

Из общей суммы финансовые вложения,

Вклады в уставные (складочные) капиталы других 

организаций - всего

в том числе дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ

Итого
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1205745298
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100659844
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76595891
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1543592075
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1543592075
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641

353133643

46091191
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1911989

644
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204012217

645

-              
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1137506369
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653
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отчетный
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предыдущий 

год

код

2

3

4

710

-              

1995992

720

13144959

7488845
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3205789

1993932

740

459166273

154889393

750

154412944

77403040

760

629929965

243771202

765

(13547)

77061581

766

8510746

(3662688)

 Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель

наименование

1

Дебиторская задолженность:

краткосрочная - всего

расчеты с покупателями и заказчиками

авансы выданные

прочая

долгосрочная - всего

расчеты с покупателями и заказчиками

Итого

Кредиторская задолженность:

краткосрочная - всего

расчеты с поставщиками и подрядчиками

авансы полученные

расчеты по налогам и сборам

кредиты

займы

прочая

долгосрочная - всего

кредиты

займы

Отложенные налоговые обязательства и отложенный НДС

Итого

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель

наименование

1

Материальные затраты

Затраты на оплату труда

Отчисления на социальные нужды

Амортизация

Прочие затраты

Итого по элементам затрат

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):

незавершенного производства

расходов будущих периодов
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Обеспечения

Показатель

наименование

1

Имущество, переданное в залог

ценные бумаги и иные финансовые вложения

Поручительства

26 Марта 2004 г.

Руководитель

Крылова Н.А.

(подпись)

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Курцман Б.Е.

(расшифровка подписи)










































ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за  2003 г.

7. 	Сведения об организации
Общество с ограниченной ответственностью  «Глобус - Лизинг»
Почтовый адрес:    Санкт-Петербург,  ул. Красного Текстильщика 2.
Общество зарегистрировано  15 октября 1999г решением Регистрационной палаты г. Санкт-Петербурга №  166392 ,  ОГРН  юридического лица  1027809190221.    
Общество стоит на налоговом  учете в   Межрайонной Инспекции МНС России  № 11 г. Санкт-  Петербурга.
Уставный капитал составляет 100 000  рублей.
ООО «Глобус- Лизинг» по состоянию на 31.12.2003 года  не является малым предприятием.

3. 	Раскрытие учетной политики организации
Бухгалтерский учет в организации велся в соответствии с Федеральным законом РФ от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Учетной политикой организации, утвержденной приказом об учетной политике на 2003 г. в соответствии  с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98.
	При ведении бухгалтерского учета использовалась журнально- ордерная форма учета с применением компьютерной программы «1-С Бухгалтерия».
	Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
При составлении отчетности организации ( Форма 1- «Баланс предприятия») в соответствии с принятой учетной политикой, в целях представления  наиболее достоверной информации о деятельности Общества, как лизинговой компании, и ее имущественном положении  при формировании бухгалтерского баланса приняты  следующие допущения:
	1. Независимо от того, кто по условиям договоров лизинга является балансодержателем  лизингового имущества, баланс сформирован по правилам, установленным  для случая, когда в соответствии с условиями лизингового договора балансодержателем лизингового имущества является лизингополучатель;
2. В активе баланса по всем договорам лизинга отражены обязательства лизингополучателей перед лизингодателем в размере лизинговых платежей, подлежащих уплате лизингодателю в соответствии с условиями лизингового договора на дату составления отчетности;
3. В пассиве баланса по всем договорам лизинга отражены  отложенные платежи в бюджет, подлежащие уплате в бюджет в течение срока действия лизинговых договоров, и доход лизингодателя по заключенным лизинговым договорам, составляющий разницу между общей суммой лизинговых платежей согласно договорам лизинга и стоимостью лизингового имущества, подлежащий списанию на текущие доходы в течение срока действия лизингового договора.
Выручка на предприятии от реализации продукции (работ, услуг) определяется по моменту отгрузки товаров покупателю (выполнению работ, услуг).  НДС с реализации для   налогообложения  определяется по мере  оплаты продукции.
На счетах  20, 26, 90 и 91 ведется аналитический учет в разрезе основных статей доходов и расходов  организации.
В части калькулирования себестоимости производится разделение затрат на производственные и общехозяйственные расходы, которые отражаются на счете 26. При этом на счете 20 «Основное производство» формируется фактическая производственная себестоимость затрат по каждой статье аналитического учета, которая списывается непосредственно на уменьшение выручки от реализации продукции, что отражается бухгалтерской проводкой: дебет счета 90 “Реализация продукции (работ, услуг)”, кредит счета 20.  Сальдо счета 26 «Общехозяйственные расходы» списывается в конце месяца на счета реализации.
Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации и списания на расходы производства по нормам, утвержденным в установленном законодательством порядке. Ко всем видам движимого имущества, составляющим объект финансового лизинга, применяется в соответствии с условиями договора механизм ускоренной амортизации. 
Если по условиям договора лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то списание со счета 98 “Доходы будущих периодов” в корреспонденции с кредитом счета 91 “Прочие доходы и расходы” в части дохода, приходящегося на соответствующий лизинговый платеж, осуществляется в соответствии с утвержденным графиком лизинговых платежей. При этом в указанный доход включаются “Выплаты комиссионного вознаграждения Лизингодателя” и “Выплаты процентов по кредиту”.
	Учет курсовых разниц производится с использованием соответствующего субсчета счета 91 «Прочие доходы и расходы ».
	
4. 	Характеристика деятельности организации за отчетный год:
Основной вид деятельности ООО «Глобус – Лизинг»  в 2003 году -  предоставление услуг по финансовому лизингу. 
Выручка  ООО «Глобус  – Лизинг»       в текущем периоде  819 062  тысячи рублей, что на   126    %    превышает выручку фирмы за 2002 год.
      Основные затраты в отчетном периоде состоят из:
 457 667  тыс. руб. – амортизация лизингового имущества;
   30  743 тыс. руб.  – общепроизводственные расходы;
   17 271 тыс. руб.  - зарплата и отчисления в социальные фонды.
 Прибыль  от реализации за 2003 год  составила   -  189 132  тысячи  рублей, что на  33  % больше прибыли от реализации за 2002 год.  Прибыль  до налогообложения- 24 543 тысячи  рублей. Чистая прибыль организации за 2003 год- 16 396  тысяч рублей, эта величина в 1,35 раза   выше  чистой  прибыли за 2002 год. 
ООО «Глобус – Лизинг»   осуществляло деятельность в 2003г по следующим филиалам:
Калининградский областной филиал,
Петрозаводский   филиал,
Псковский областной филиал,
Мурманский филиал,
Новгородский филиал.
Каждый из филиалов организации имеет расчетный счет, открытый в Сберегательном банке по месту нахождения филиала, филиалы не имеют отдельных балансов.

4. Денежные средства организации
По состоянию на 31/12-2003 года сумма денежных средств организации-  46 450 тысяч рублей.
В том числе:
Остатки по расчетным счетам-  1 510 423 рубля,
Аккредитивы в пользу поставщиков лизингового оборудования –  44 631 257  рублей,
Остатки на корпоративных картах- 308 669  рублей.

5. Дебиторская задолженность организации 
 Дебиторская задолженность делится на долгосрочную и краткосрочную.
Сумма долгосрочной дебиторской задолженности  1 543 592 тысячи рублей, она соответствует сумме платежей по заключенным договорам  лизинга, которая в соответствии с графиком лизинговых платежей должна поступить  на расчетные счета  ООО «Глобус – Лизинг»   с 1 января 2005 года по 2008 год.
Краткосрочная дебиторская задолженность –  1 383 001 тысяч рублей. Задолженность  включает несколько  составляющих:
-дебиторской задолженности покупателей , которая в соответствии с графиком лизинговых платежей должна поступить  на расчетные счета  ООО «Глобус – Лизинг»   с 1 января  по 31 декабря 2004 года  в сумме  1 205 745 тысячи  рублей,
-неоплаченных  лизинговых платежей за  декабрь 2003 года   3 893  тысячи  рублей,
-авансов, выданных поставщикам лизингового оборудования –  100 659 тысяч  рублей,
-предъявленного к возмещению из бюджета НДС -  8 860 тысяч  рублей,
- сумме НДС, начисленной к  уплате в бюджет  с полученных авансов-  46 964 тысячи рублей,
-прочей краткосрочной задолженности.

6. Долгосрочные финансовые  вложения.
По данной строке отражена  суммы, затраченная на приобретение  акций, в том числе:  
САО  «Регион»    на  107 649 тысяч рублей,
ЗАО «Глобус-Лизинг-Финанс-  1000  рублей, 
 «ЛенстройИнформ»- 279 тысяч рублей.

7. Долгосрочные заемные средства.
По строке прочие долгосрочные обязательства в сумме 257 265 346 рублей отражен НДС, подлежащий к уплате в бюджет с лизинговых платежей, поступление которых ожидается после  1 января 2005 года.

8. Краткосрочная кредиторская задолженность.
По строке прочая краткосрочная кредиторская задолженность в сумме  530 938 575 рублей  отражено:
- НДС, подлежащий к уплате в бюджет с лизинговых платежей, поступление которых ожидается после  с 1 января  по 31 декабря 2004 года   200  516 189 рублей,
-Авансы, полученные от лизингополучателей, зачет которых будет производиться в течение всего срока договора- 281 786 042  рубля.
- задолженность  поставщикам  и подрядчикам – 46 091 191  рубль,
прочая задолженность  (налоги, фонды зарплата)-  2  545 153 рублей.

9. Доходы будущих периодов.
Сумма доходов будущих периодов – 700 901 354 рубля. По данной статье отражены средства, которые  будут получены от лизингополучателей в течение срока лизинговых договоров  сверх стоимости лизингового имущества.


	











Руководитель предприятия 				Б.Е. Курцман

Главный бухгалтер 	                         			Н.А. Крылова


ООО “ КОПОЛ АУДИТКОНСУЛЬТ “

Санкт - Петербург, Московский проспект, д.133.
тел. 329-21-88(89)

р/с 40702810855060136307 в ОПЕРУ Северо-Западного банка Сбербанка РФ ,
к/с 30101810500000000653, МФО 044030653.






АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам аудиторской проверки
обществом с ограниченной ответственностью
“ КОПОЛ АУДИТКОНСУЛЬТ “

О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ООО «ГЛОБУС-ЛИЗИНГ» 
за 2003 год




Лицензия на осуществление аудиторской
деятельности в области общего аудита 
выдана Минфином РФ на основании
Приказа Минфина РФ от 06 сентября 2001 г. реестровый № 008922
Срок действия лицензии - 3 года.

ООО “КОПОЛ АУДИТКОНСУЛЬТ”
Зарегистрировано 26 декабря 1991 г.
Главой Дзержинской районной
Администрации мэрии г. Санкт -
Петербурга.
Распоряжение 1210-р.

Аудируемое лицо:
Наименование: ООО «ГЛОБУС-ЛИЗИНГ»
Место нахождения: 193124, Санкт-Петербург, ул. Красных Текстильщиков, д.2
Государственная регистрация: зарегистрировано решением Регистрационной Палатой Санкт-Петербурга №166392 от 15 октября 1999 года, свидетельство №96603.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации ООО «ГЛОБУС-ЛИЗИНГ» за период с 1 января по 31 декабря 2003 года включительно.           
            Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ООО «ГЛОБУС - ЛИЗИНГ»     состоит из: 
	бухгалтерского баланса;

отчета о прибылях и убытках;
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
пояснительной записки.   
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган организации ООО «ГЛОБУС-ЛИЗИНГ». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
	Законом РФ от 7 августа 2001 года № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 N 696;
Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица. 
            Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ООО «ГЛОБУС-ЛИЗИНГ» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2003 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2003 года включительно.
Генеральный директор   
ООО “Копол Аудитконсульт”						Т.Е. Смирнова
 
Руководитель аудиторской проверки                                                       Т.А. Донец
Аттестат № К 001506 выдан 27.06.96
(продлен на неограниченный срок 06.11.02) 

Аудиторское заключение подписано	«____»	 ___________________ 2004 г.






















Приложение № 3. Годовая бухгалтерская отчетность Поручителя
за 2004 год
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Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма                    форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения 

  .  .    

Дата отправки / принятия 

  .  .    

Код

показателя

На конец 

отчетного 

периода

2

4

110

20793

120

10586975

130

170149967

140

108929636

145

46818

Итого по разделу I

190

289734189

210

4545191

     в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

54942

затраты в незавершенном производстве

213

2593

готовая продукция и товары для перепродажи

214

210600

расходы будущих периодов

216

4277056

220

41987504

230

1561886817

     в том числе:

покупатели и заказчики

231

1561886817

240

1692114271

     в том числе:

покупатели и заказчики

241

1463530462

250

19296744

260

49469120

Итого по разделу II

290

3369299647

300

3659033836

Форма 0710001 с.2

Код

строки

На конец 

отчетного 

периода

2

4

410

100000

470

28714189

Итого по разделу III

490

28814189

510

1371784326

515

3387993

520

238253921

Итого по разделу IV

590

1613426240

610

673892156

620

641335190

     в том числе:

поставщики и подрядчики

621

39160409

задолженность перед персоналом организации

622

721429

задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами

623

198076

задолженность по налогам и сборам

624

3940831

прочие кредиторы

625

597314445

640

701566061

Итого по разделу V

690

2016793407

БАЛАНС

700

3659033836

910

1354109

 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА 



Арендованные основные средства

1088508

Доходы будущих периодов

700901355

1776992420

3195087219

474141

159023

1911989

482302231

Кредиторская задолженность

530938575



46091191

1397848640

V. Краткосрочные обязательства



Займы и кредиты

545152490

Отложенные налоговые обзательства

3076925

Прочие долгосрочные обязательства

257265346

20246159

IV. Долгосрочные обязательства



Займы и кредиты

1137506369

Уставный капитал

100000

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

20146159

1

3

III. Капитал и резервы



3040441331

БАЛАНС

3195087219

ПАССИВ

На начало 

отчетного года

Краткосрочные финансовые вложения

30711684

Денежные средства

46450349

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 

1383001033



1205745298

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 

1543592075



1543592075

5171

210600

4969508

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

31447174

Запасы

5239016



53737

Отложенные налоговые активы

90966

154645888

II. Оборотные активы



Незавершенное строительство

36072009

Долгосрочные финансовые вложения

108929636

Нематериальные активы

21928

Основные средства

9531349

1

3

I. Внеоборотные активы





383

191124,Санкт-Петербург,ул.Кр.Текстильщика, д.2

АКТИВ

На начало 

отчетного года

2004|12|31

52130723

7825422528\784201001

65.21

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 Декабря 2004 г.

К О Д Ы

0710001

ООО "Глобус-лизинг"

финансовый лизинг

Общество с ограниченной 

ответственностью

руб

65

16
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Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

2004

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма                            форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения:

по ОКЕИ

За аналогичный 

период 

код

2

4

010

819061669

020

(599187112)

029

219874557

040

(30742853)

050

189131704

060

1608019

070

(193974472)

080

14514

090

556935336

100

(558577905)

120

80744742

130

(50936227)

140

24945711

141

90966

142

(3076925)

150

(5563310)

190

16396442

СПРАВОЧНО:

200

-              

код

прибыль

убыток

2

3

6

210

675694

-              

220

132744

9495

240

68712108

33021277

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2004 г.

К О Д Ы

0710002

52130723

7825422528\784201001

65.21



383

Показатель

За отчетный 

период

наименование

1

3

   Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 

1281227575

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

(1025288201)

Валовая прибыль

255939374

Управленческие расходы

(44544203)

Прибыль (убыток) от продаж

211395171

   Прочие доходы и расходы



Проценты к получению

3733581

Проценты к уплате

(225660162)

Доходы от участия в других организациях 

14228

Прочие операционные доходы

236093795

Прочие операционные расходы

(235412824)

Внереализационные доходы

95335393

Внереализационные расходы

(58472089)

   Прибыль (убыток) до налогообложения

27027093

Отложенные налоговые активы

-              

Отложенные налоговые обязательства

(355217)

Текущий налог на прибыль

(5603845)

   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

21068031



Постоянные налоговые обязательства (активы)

527440



РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период

наименование

убыток

прибыль

1

4

5

Курсовые разницы по 

34960327

78029087

Штрафы, пени и неустойки, 

257

286961

Прибыль (убыток) прошлых лет

112849

-              

ООО "Глобус-лизинг"

финансовый лизинг

Общество с ограниченной 

ответственностью

руб.

65

16

12

31

Руководитель

Крылова Н.А.

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

25 Марта 2005 г.

(подпись)

Курцман Б.Е.

(расшифровка подписи)









file_49.wmf
Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма             форма собственности

65

16

по

ОКОПФ/ОКФ

Единица измерения

по ОКЕИ

Уставный 

капитал

Добавочный 

капитал

Резервный 

капитал

Нераспре-

деленная 

прибыль 

Итого

код

2

3

4

5

6

7

010

100000

-              

-              

15881837

15981837

030

100000

-              

-              

15881837

15981837

032

Х

Х

Х

16396442

16396442

033

Х

Х

Х

(12032120)

(12032120)

070

100000

-              

-              

20146159

20246159

100

100000

-              

-              

20146159

20246159

102

Х

Х

Х

21068030

21068030

103

Х

Х

Х

(12500000)

(12500000)

140

100000

-              

-              

28714189

28814189

код

2

200

1

3

4

1) Чистые активы

721147514

730380250

Остаток на 31 декабря отчетного года

СПРАВКИ

Показатель

Остаток на начало отчетного 

года

Остаток на конец отчетного 

периода

наименование

Остаток на 31 декабря предыдущего 

Остаток на 1 января отчетного года

Чистая прибыль

Дивиденды

Остаток на 31 декабря года, 

Остаток на 1 января предыдущего 

Чистая прибыль

Дивиденды

I. Изменения капитала

Показатель

наименование

1

52130723

7825422528\784201001

65.21

383

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

К О Д Ы

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2004 г.

0710003

ООО "Глобус-лизинг"

финансовый лизинг

Общество с ограниченной 

ответственностью

руб

2004

12

31

Руководитель

Крылова Н.А.

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

25 Марта 2005 г.

(подпись)

Курцман Б.Е.

(расшифровка подписи)





file_50.emf
К О Д Ы

Форма №4 по ОКУД

0710004

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

52130723

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

7825422528\784201001

Вид деятельности

по ОКВЭД

65.21

Организационно - правовая форма                форма собственности

по ОКОПФ /ОКФС

Единица измерения

по ОКЕИ

383

За отчетный

период

За аналогичный период 

предыдущего года

код

234

01046450349100073400

0201167280610796071131

030356954602267972659

11014437521301010110290

120(1899129149)(1369439692)

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья

и иных оборотных активов

150(162036394)(359550305)

на оплату труда 160(15583005)(11112784)

на выплату дивидендов, процентов

170(201330215)(218529264)

на расчеты по налогам и сборам

180(23080586)(73870445)

на прочие расходы

190(1497098949)(706376894)

2001068858193704714388

21031666154596872

220151735227205099530

2301422814514

24012835631608019

2507984754473245718

280-              (108648706)

290(1600788137)(1221811801)

300(73954219)(205080960)

310(69520000)(69960102)

340(1508215179)(1320936916)

Форма 0710004 с. 2

234

36011774398751168068836

390(734889740)(605469359)

400(174378)-              

430442375757562599477

4403018771(53623051)

4504946912046450349

46033751780370784

Руководитель Главный бухгалтер

24 Марта 2005 г.

Чистые денежные средства

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

Движение денежных средств 

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 

Погашение займов и кредитов (без процентов)

Погашение обязательств по финансовой аренде

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

Займы, предоставленные другим организациям

Чистые денежные средства

1

Полученные проценты

Поступления от погашения займов, предоставленных

Приобретение дочерних организаций

Приобретение объектов основных средств, доходных 

Движение денежных средств 

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 

Полученные дивиденды

Авансы по лизинговым договорам

Прочие доходы

Денежные средства, направленные:

Чистые денежные средства

1

Остаток денежных средств на начало отчетного года

Движение денежных средств

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2004 г.

Показатель

наименование

ООО "Глобус-лизинг"

финансовый лизинг

Общество с ограниченной 

ответственностью

руб.

6516

20041231

Крылова Н.А.

(подпись)(расшифровка подписи)(подпись)

Курцман Б.Е.

(расшифровка подписи)


file_51.wmf
К О Д Ы

Форма №4 по ОКУД

0710004

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

52130723

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7825422528\784201001

Вид деятельности

по ОКВЭД

65.21

Организационно - правовая форма                форма собственности

по ОКОПФ /ОКФС

Единица измерения

по ОКЕИ

383

За отчетный

период

За аналогичный период 

предыдущего года

код

2

3

4

010

46450349

100073400

020

1167280610

796071131

030

356954602

267972659

110

1443752130

1010110290

120

(1899129149)

(1369439692)

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья

и иных оборотных активов

150

(162036394)

(359550305)

на оплату труда

160

(15583005)

(11112784)

на выплату дивидендов, процентов

170

(201330215)

(218529264)

на расчеты по налогам и сборам

180

(23080586)

(73870445)

на прочие расходы

190

(1497098949)

(706376894)

200

1068858193

704714388

210

3166615

4596872

220

151735227

205099530

230

14228

14514

240

1283563

1608019

250

79847544

73245718

280

-              

(108648706)

290

(1600788137)

(1221811801)

300

(73954219)

(205080960)

310

(69520000)

(69960102)

340

(1508215179)

(1320936916)

Форма 0710004 с. 2

2

3

4

360

1177439875

1168068836

390

(734889740)

(605469359)

400

(174378)

-              

430

442375757

562599477

440

3018771

(53623051)

450

49469120

46450349

460

33751780

370784

Руководитель

Главный бухгалтер

24 Марта 2005 г.

Чистые денежные средства

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

Движение денежных средств 

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 

Погашение займов и кредитов (без процентов)

Погашение обязательств по финансовой аренде

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

Займы, предоставленные другим организациям

Чистые денежные средства

1

Полученные проценты

Поступления от погашения займов, предоставленных

Приобретение дочерних организаций

Приобретение объектов основных средств, доходных 

Движение денежных средств 

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 

Полученные дивиденды

Авансы по лизинговым договорам

Прочие доходы

Денежные средства, направленные:

Чистые денежные средства

1

Остаток денежных средств на начало отчетного года

Движение денежных средств

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2004 г.

Показатель

наименование

ООО "Глобус-лизинг"

финансовый лизинг

Общество с ограниченной 

ответственностью

руб.

65

16

2004

12

31

Крылова Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Курцман Б.Е.

(расшифровка подписи)
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Форма №5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма                           форма собственности

6516

по

ОКОПФ/ОКФ

Единица измерения по ОКЕИ

Наличие на 

начало отчет- 

ПоступилоВыбыло

Наличие на 

конец отчет- 

код

23456

01024366-              -              24366

01424366-              -              24366

04014366-              -              14366

На начало 

отчетного 

На конец 

отчетного 

код

234

05024383573

в том числе:

05124383573

052-              -              

053-              -              

Форма 0710005 с. 2

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2004 г.

К О Д Ы

0710005



52130723

7825422528\784201001

65.21

383

Нематериальные активы

Показатель

наименование

1

Объекты интеллектуальной собственности 

в том числе:

у владельца на товарный знак и знак обслужива- 

Прочие

Показатель

наименование

1

Амортизация нематериальных активов - всего

Товарный знак





ООО "Глобус-лизинг"

финансовый лизинг

Общество с ограниченной 

ответственностью

руб.

20041231
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Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО
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Организационно-правовая форма                           форма собственности
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16
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начало отчет- 
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конец отчет- 

код

2

3

4

5

6

010

24366

-              

-              

24366

014

24366

-              

-              

24366

040

14366

-              

-              

14366

На начало 

отчетного 

На конец 

отчетного 

код

2

3

4

050

2438

3573

в том числе:

051

2438

3573

052

-              

-              

053

-              

-              

Форма 0710005 с. 2

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2004 г.

К О Д Ы

0710005

52130723

7825422528\784201001

65.21

383

Нематериальные активы

Показатель

наименование

1

Объекты интеллектуальной собственности 

в том числе:

у владельца на товарный знак и знак обслужива- 

Прочие

Показатель

наименование

1

Амортизация нематериальных активов - всего

Товарный знак

ООО "Глобус-лизинг"

финансовый лизинг

Общество с ограниченной 

ответственностью

руб.

2004

12

31
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Наличие на 

начало отчет- 

ПоступилоВыбыло

Наличие на 

конец отчет- 

код

23456

07063191-              -              63191

07510668722353-              129039

08042649833890160(2442127)5713017

08563985354410198(2342392)8466341

09068504-              -              68504

11015480731103666-              2651739

115-              40700-              40700

130124499749467077(4784519)17132532

На начало 

отчетного 

На конец 

отчетного 

код

234

14029186256545557

14130933725

14225468475579558

143368685962274

16010885081354109

16110885081354109

162-488159

163-488159

164-374192

Форма 0710005 с. 3

Основные средства

Показатель

наименование

1

Здания

Сооружения и передаточные устройства

Машины и оборудование

Транспортные средства

Производственный и хозяйственный инвентарь

Другие виды основных средств

Земельные участки и объекты природопользования

Итого

Показатель

наименование

1

Амортизация основных средств - всего

в том числе:

зданий и сооружений

машин, оборудования, транспортных средств

других

Получено объектов основных средств в аренду - всего

в том числе:

лизинг а/ транспорта

а/м Рено Меган(ХХХ) -1

а/м Рено Меган(ХХХ-1) -1

а/м Рено Меган(Альянс) -1
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начало отчет- 
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Выбыло
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конец отчет- 

код
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3

4

5

6

070

63191

-              

-              
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-              
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4264983
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(2442127)
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6398535
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(2342392)

8466341

090

68504

-              

-              

68504

110

1548073

1103666

-              

2651739

115

-              

40700

-              

40700

130

12449974

9467077

(4784519)

17132532

На начало 

отчетного 

На конец 

отчетного 

код

2

3

4

140

2918625

6545557

141

3093

3725

142

2546847

5579558

143

368685

962274

160

1088508

1354109

161

1088508

1354109

162

-

488159

163

-

488159

164

-

374192

Форма 0710005 с. 3

Основные средства

Показатель

наименование

1

Здания

Сооружения и передаточные устройства

Машины и оборудование

Транспортные средства

Производственный и хозяйственный инвентарь

Другие виды основных средств

Земельные участки и объекты природопользования

Итого

Показатель

наименование

1

Амортизация основных средств - всего

в том числе:

зданий и сооружений

машин, оборудования, транспортных средств

других

Получено объектов основных средств в аренду - всего

в том числе:

лизинг а/ транспорта

а/м Рено Меган(ХХХ) -1

а/м Рено Меган(ХХХ-1) -1

а/м Рено Меган(Альянс) -1



file_56.emf
Наличие на 

начало отчет- 

ПоступилоВыбыло

Наличие на 

конец отчет- 

код

23456

21017860100111568324142(917342359)2436991794

25017860100111568324142(917342359)2436991794

код

На начало 

отчетного 

На конец 

отчетного 

234

2605514156091088874835

код

на начало 

отчетного 

года

на конец 

отчетного 

периода

на начало 

отчетного 

года

на конец 

отчетного 

периода

23456

510108929636108929636-              -              

525-              -              3071168419296744

5401089296361089296363071168419296744

550108929636108929636-              -              

551108648706108648706-              -              

570108929636108929636-              -              

Форма 0710005 с. 5

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель

наименование

1

Имущество для передачи в лизинг

Итого



1

Амортизация доходных вложений

Финансовые вложения

Показатель Долгосрочные Краткосрочные

наименование

1

Вклады в уставные (складочные) капиталы других 

Предоставленные займы

Итого

Из общей суммы финансовые вложения,

Вклады в уставные (складочные) капиталы других 

в том числе дочерних и зависимых хозяйственных 

Итого
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Наличие на 

начало отчет- 

Поступило

Выбыло

Наличие на 

конец отчет- 

код
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3

4
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6
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1568324142

(917342359)

2436991794

250

1786010011

1568324142

(917342359)

2436991794

код

На начало 

отчетного 

На конец 

отчетного 

2

3

4

260

551415609

1088874835

код

на начало 

отчетного 

года

на конец 

отчетного 

периода

на начало 

отчетного 

года

на конец 

отчетного 

периода

2

3

4

5

6

510

108929636

108929636

-              

-              

525

-              

-              

30711684

19296744

540

108929636

108929636

30711684

19296744

550

108929636

108929636

-              

-              

551

108648706

108648706

-              

-              

570

108929636

108929636

-              

-              

Форма 0710005 с. 5

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель

наименование

1

Имущество для передачи в лизинг

Итого

1

Амортизация доходных вложений

Финансовые вложения

Показатель

Долгосрочные

Краткосрочные

наименование

1

Вклады в уставные (складочные) капиталы других 

Предоставленные займы

Итого

Из общей суммы финансовые вложения,

Вклады в уставные (складочные) капиталы других 

в том числе дочерних и зависимых хозяйственных 

Итого
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Остаток на 

начало отчет- 

Остаток на 

конец отчет- 

код

234

610

13830010331692114271

в том числе:

611

12057452981463530462

612

100659844151494325

613

7659589177089484

620

15435920751561886817

в том числе:

621

15435920751561886817

29265931083254001088

640

10760910651315227346

в том числе:

641

4609119139096197

642

281786042366667011

643

19119893940831

644

204012217332726487

645

341140273341165670

646

201149352231631151

650

13978486401613426240

в том числе:

651

1137506369970541599

652

-              401242726

653

260342271241641914

24739397052928653586

 Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель

наименование

1

Дебиторская задолженность:

краткосрочная - всего

расчеты с покупателями и заказчиками

авансы выданные

прочая

долгосрочная - всего

расчеты с покупателями и заказчиками

Итого

Кредиторская задолженность:

краткосрочная - всего

расчеты с поставщиками и подрядчиками

авансы полученные

расчеты по налогам и сборам

кредиты

займы

прочая

долгосрочная - всего

кредиты

займы

прочее

Итого


file_59.wmf
Остаток на 

начало отчет- 

Остаток на 

конец отчет- 

код

2

3

4

610

1383001033

1692114271

в том числе:

611

1205745298

1463530462

612

100659844

151494325

613
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620
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в том числе:

621

1543592075
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в том числе:

641
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39096197

642
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366667011
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1911989
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644

204012217

332726487

645

341140273

341165670

646
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231631151

650

1397848640

1613426240

в том числе:

651

1137506369

970541599

652

-              

401242726

653

260342271

241641914

2473939705

2928653586

 Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель

наименование

1

Дебиторская задолженность:

краткосрочная - всего

расчеты с покупателями и заказчиками

авансы выданные

прочая

долгосрочная - всего

расчеты с покупателями и заказчиками

Итого

Кредиторская задолженность:

краткосрочная - всего

расчеты с поставщиками и подрядчиками

авансы полученные

расчеты по налогам и сборам

кредиты

займы

прочая

долгосрочная - всего

кредиты

займы

прочее

Итого
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начало отчет- 

Остаток на 

конец отчет- 

код

234

840
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из него:

841

14263214781541360027

843

422118400839184000

Обеспечения

Показатель

наименование

25 Марта 2005 г.

1

Имущество, переданное в залог

объекты основных средств

прочее

Руководитель

Крылова Н.А.

(подпись) (подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Курцман Б.Е.

(расшифровка подписи)
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Показатель
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Имущество, переданное в залог

объекты основных средств

прочее

Руководитель

Крылова Н.А.

(подпись)
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Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Курцман Б.Е.

(расшифровка подписи)












ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за  2004 г.

1. 	Сведения об организации
Общество с ограниченной ответственностью  «Глобус -Лизинг»
Почтовый адрес:    Санкт-Петербург,  ул. Красного Текстильщика 2.
Общество зарегистрировано  15 октября 1999г решением Регистрационной палаты г. Санкт-Петербурга №  166392 ,  ОГРН  юридического лица  1027809190221.    
Общество стоит на налоговом  учете в   Межрайонной Инспекции МНС России  № 11 г. Санкт-  Петербурга.
Уставный капитал составляет 100 000  рублей.
ООО «Глобус- Лизинг» по состоянию на 31.12.2004 года  не является малым предприятием.

2. 	Раскрытие учетной политики организации
Бухгалтерский учет в организации велся в соответствии с Федеральным законом РФ от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Учетной политикой организации, утвержденной приказом об учетной политике на 2004 г. в соответствии  с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98.
	При ведении бухгалтерского учета использовалась журнально- ордерная форма учета с применением компьютерной программы «1-С Бухгалтерия».
	Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
При составлении отчетности организации ( Форма 1- «Баланс предприятия») в соответствии с принятой учетной политикой , в целях представления  наиболее достоверной информации о деятельности Общества, как лизинговой компании, и ее имущественном положении  при формировании бухгалтерского баланса приняты  следующие допущения:
1. Независимо от того, кто по условиям договоров лизинга является балансодержателем  лизингового имущества, баланс сформирован по правилам, установленным  для случая, когда в соответствии с условиями лизингового договора балансодержателем лизингового имущества является лизингополучатель;
2. В активе баланса по всем договорам лизинга отражены обязательства лизингополучателей перед лизингодателем в размере лизинговых платежей, подлежащих уплате лизингодателю в соответствии с условиями лизингового договора на дату составления отчетности;
3. В пассиве баланса по всем договорам лизинга отражены  отложенные платежи в бюджет, подлежащие уплате в бюджет в течение срока действия лизинговых договоров, и доход лизингодателя по заключенным лизинговым договорам, составляющий разницу между общей суммой лизинговых платежей согласно договорам лизинга и стоимостью лизингового имущества, подлежащий списанию на текущие доходы в течение срока действия лизингового договора.
Выручка на предприятии от реализации продукции (работ, услуг) определяется по моменту отгрузки товаров покупателю (выполнению работ, услуг).  НДС с реализации для   налогообложения  определяется по мере  оплаты продукции.
На счетах  20, 26, 90 и 91 ведется аналитический учет в разрезе основных статей доходов и расходов  организации.
В части калькулирования себестоимости производится разделение затрат на производственные и общехозяйственные расходы, которые отражаются на счете 26. При этом на счете 20 «Основное производство» формируется фактическая производственная себестоимость затрат по каждой статье аналитического учета, которая списывается непосредственно на уменьшение выручки от реализации продукции, что отражается бухгалтерской проводкой: дебет счета 90 “Реализация продукции (работ, услуг)”, кредит счета 20.  Сальдо счета 26 «Общехозяйственные расходы» списывается в конце месяца на счета реализации.
Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации и списания на расходы производства по нормам, утвержденным в установленном законодательством порядке. Ко всем видам движимого имущества, составляющим объект финансового лизинга,  в налоговом учете применяется,  в соответствии с условиями договора,  механизм ускоренной амортизации. 
Если по условиям договора лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то списание со счета 98 “Доходы будущих периодов” в корреспонденции с кредитом счета 91 “Прочие доходы и расходы” в части дохода, приходящегося на соответствующий лизинговый платеж, осуществляется в соответствии с утвержденным графиком лизинговых платежей. 
	Учет курсовых разниц производится с использованием соответствующего субсчета счета 91 «Прочие доходы и расходы ».
	
3. 	Характеристика деятельности организации за отчетный год:
Основной вид деятельности ООО «Глобус – Лизинг»  в 2004 году -  предоставление услуг по финансовому лизингу. 
Выручка  ООО «Глобус  – Лизинг»       в текущем периоде  1 281 228  тысяч рублей, что  на 56%    превышает выручку фирмы за 2003 год.
      Основные затраты в отчетном периоде состоят из:
 743 068  тыс. руб. – амортизация лизингового имущества;
   44 544  тыс. руб.  – общепроизводственные расходы;
   23 690 тыс. руб.  - зарплата и отчисления в социальные фонды.
 Прибыль  от реализации за 2004 год  составила   -  211 395   тысячи  рублей, что на  12  % больше прибыли от реализации за 2003 год.  Прибыль  до налогообложения- 27  027 тысяч  рублей. Чистая прибыль организации за 2004 год- 21 068  тысяч рублей, эта величина в 1,28 раза   выше  чистой  прибыли за 2003 год. 

ООО «Глобус – Лизинг»   осуществляло деятельность в 2004г по следующим филиалам:
Калининградский областной филиал,
Петрозаводский   филиал,
Псковский областной филиал,
Мурманский филиал,
Московский филиал,
Новгородский филиал.
Каждый из филиалов организации имеет расчетный счет, открытый в Сберегательном банке по месту нахождения филиала, филиалы не имеют отдельных балансов.

4. Денежные средства организации
По состоянию на 31/12-2004 года сумма денежных средств организации-  49 469 тысяч рублей.
В том числе:
Остатки по расчетным счетам-    7 757 тысяч  рублей,
Аккредитивы в пользу поставщиков лизингового оборудования –  41 370 тысяч   рублей,
Остатки на корпоративных картах- 341  тысяча  рублей.

5. Дебиторская задолженность организации. 
 Дебиторская задолженность делится на долгосрочную и краткосрочную.
Сумма долгосрочной дебиторской задолженности  1 561 887 тысяч  рублей, она соответствует сумме платежей по заключенным договорам  лизинга, которая в соответствии с графиком лизинговых платежей должна поступить  на расчетные счета  ООО «Глобус – Лизинг»   с 1 января 2006 года по 2008 год.
Краткосрочная дебиторская задолженность –  1 692 114 тысяч рублей. Задолженность  включает несколько  составляющих:
-дебиторской задолженности покупателей, которая в соответствии с графиком лизинговых платежей должна поступить  на расчетные счета  ООО «Глобус – Лизинг»   с 1 января  по 31 декабря 2005 года  в сумме  1 433 289 тысяч  рублей,
-неоплаченных  лизинговых платежей за  декабрь 2004 года  30 242  тысячи  рублей,
-авансов, выданных поставщикам лизингового оборудования –  151 494 тысячи  рублей,
- сумме НДС, начисленной к  уплате в бюджет  с полученных авансов-  57 120 тысяч  рублей,
-прочей краткосрочной задолженности.

6. Долгосрочные финансовые  вложения.
По данной строке отражена  суммы, затраченная на приобретение  акций, в том числе:  
САО  «Регион»    на  107 649 тысяч рублей,
ЗАО «Глобус-Лизинг-Финанс-  1000  рублей, 
«Илка» на 1580 рублей,
«ЛенстройИнформ»- 279 тысяч рублей.

7. Долгосрочные заемные средства.
По строке прочие долгосрочные обязательства в сумме 238 254 тысячи  рублей отражен НДС, подлежащий к уплате в бюджет с лизинговых платежей, поступление которых ожидается после  1 января 2006 года.

8. Краткосрочная кредиторская задолженность.
По строке прочая краткосрочная кредиторская задолженность в сумме  641 335  тысяч рублей  отражено:
- НДС, подлежащий к уплате в бюджет с лизинговых платежей, поступление которых ожидается после  с 1 января  по 31 декабря 2005 года – 206 126 тысяч  рублей,
-Авансы, полученные от лизингополучателей, зачет которых будет производиться в течение всего срока договора-  366 667 тысяч  рублей.- задолженность  поставщикам  и подрядчикам – 39 160 тысяч  рублей,
 прочая задолженность  (налоги, фонды зарплата)   рублей.

9. Доходы будущих периодов.
Сумма доходов будущих периодов – 701 566 тысяч  рублей. По данной статье отражены средства, которые  будут получены от лизингополучателей в течение срока лизинговых договоров  сверх стоимости лизингового имущества.






Руководитель предприятия 				Б.Е. Курцман

Главный бухгалтер 	                         			Н.А. Крылова


ООО “ КОПОЛ АУДИТКОНСУЛЬТ “

Санкт - Петербург, Московский проспект, д.133.
тел. 329-21-88(89)

р/с 40702810855060136307 в ОПЕРУ Северо-Западного банка Сбербанка РФ ,
к/с 30101810500000000653, БИК  044030653.












АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам аудиторской проверки
обществом с ограниченной ответственностью
“ КОПОЛ АУДИТКОНСУЛЬТ “

О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ООО «ГЛОБУС-ЛИЗИНГ» 
за 2004 год

Лицензия на осуществление 
аудиторской деятельности 
выдана на основании
Приказа Минфина РФ №140 от 15.05.03
Реестровый № Е 004342
Срок действия лицензии - 5 года.

ООО “КОПОЛ АУДИТКОНСУЛЬТ”
Зарегистрировано 26 декабря 1991 г.
Главой Дзержинской районной
Администрации мэрии г. Санкт -
Петербурга.
Распоряжение 1210-р.

Аудируемое лицо:
Наименование: ООО «ГЛОБУС-ЛИЗИНГ»
Место нахождения: 193124, Санкт-Петербург, ул. Красных Текстильщиков, д.2
Государственная регистрация: зарегистрировано решением Регистрационной Палатой Санкт-Петербурга №166392 от 15 октября 1999 года, свидетельство №96603.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации ООО «ГЛОБУС-ЛИЗИНГ» за период с 1 января по 31 декабря 2004 года включительно.           
            Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ООО «ГЛОБУС-ЛИЗИНГ» состоит из: 
	бухгалтерского баланса;

отчета о прибылях и убытках;
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
пояснительной записки.   
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган организации ООО «ГЛОБУС-ЛИЗИНГ». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
	Законом РФ от 7 августа 2001 года № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 N 696;
Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица. 
            Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации      ООО «ГЛОБУС-ЛИЗИНГ» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2004 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2004 года включительно.
 






Генеральный директор   
ООО “Копол Аудитконсульт”						Я.Г. Фельдман
 
Руководитель аудиторской проверки                                                       Т.А. Донец
Аттестат № К 001506 выдан 27.06.96
(продлен на неограниченный срок 06.11.02) 

Аудиторское заключение подписано	«____»	 ___________________ 2005 г.






























Приложение № 4. Бухгалтерская отчетность Поручителя
 за 1 квартал 2005 года
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Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма                    форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения 

  .  .    

Дата отправки / принятия 

  .  .    

Код

показателя

На конец 

отчетного 

периода

2

4

110

20489

120

22144154

130

229906028

140

187929636

145

37270

Итого по разделу I

190

440037577

210

4916623

     в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

70765

затраты в незавершенном производстве

213

8393

готовая продукция и товары для перепродажи

214

210600

расходы будущих периодов

216

4626866

220

44362006

230

1546793656

     в том числе:

покупатели и заказчики

231

1546000012

240

1942194416

     в том числе:

покупатели и заказчики

241

1680662410

250

17635010

260

43517983

Итого по разделу II

290

3599419694

300

4039457271

Форма 0710001 с.2

Код

строки

На конец 

отчетного 

периода

2

4

410

100000

470

32401849

Итого по разделу III

490

32501849

510

1450087942

515

3561810

520

235830510

Итого по разделу IV

590

1689480262

610

709753141

620

753270951

     в том числе:

поставщики и подрядчики

621

67041597

задолженность перед персоналом организации

622

975122

задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами

623

513056

задолженность по налогам и сборам

624

8764194

прочие кредиторы

625

675976982

640

854451068

Итого по разделу V

690

2317475160

БАЛАНС

700

4039457271

Доходы будущих периодов

701566061

2016793407

3659033836

721429

198076

3940831

597314445

Кредиторская задолженность

641335190



39160409

1613426240

V. Краткосрочные обязательства



Займы и кредиты

673892156

Отложенные налоговые обзательства

3387993

Прочие долгосрочные обязательства

238253921

28814189

IV. Долгосрочные обязательства



Займы и кредиты

1371784326

Уставный капитал

100000

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

28714189

1

3

III. Капитал и резервы



3369299647

БАЛАНС

3659033836

ПАССИВ

На начало 

отчетного года

Краткосрочные финансовые вложения

19296744

Денежные средства

49469120

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 

1692114271



1463530462

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 

1561886817



1561886817

2593

210600

4277057

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

41987504

Запасы

4545191



54942

Отложенные налоговые активы

46818

289734189

II. Оборотные активы



Незавершенное строительство

170149967

Долгосрочные финансовые вложения

108929636

Нематериальные активы

20793

Основные средства

10586975

1

3

I. Внеоборотные активы





383

191124,Санкт-Петербург,ул.Кр.Текстильщика, д.2

АКТИВ

На начало 

отчетного года

2005|3|31

52130723

7825422528\784201001

65.21

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 Марта 2005 г.

К О Д Ы

0710001

ООО "Глобус-лизинг"

финансовый лизинг

Общество с ограниченной 

ответственностью

руб

65

16



file_63.wmf
910

1354109

в том числе по лизингу

911

1350509

960

2228435078

1840321906

 





Крылова Н.А.

1350509

Обеспечения обязательств и платежей выданные

2380544027

Остаточная стоимость имущества, переданного в лизинг

-              

 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА 



Арендованные основные средства

1354109

Руководител

ь

Курцман Б.Е.

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

28 Апреля 2005 г.
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Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

2005

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма                            форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения:

по ОКЕИ

За аналогичный 

период 

код

2

4

010

258779155

020

(210157789)

029

48621366

040

(8511621)

050

40109745

060

182962

070

(54716116)

090

1133368

100

(1457826)

120

36165621

130

(11564198)

140

9853556

141

20500

142

(1177227)

150

(1445098)

190

7251731

СПРАВОЧНО:

200

236972

код

прибыль

убыток

2

3

6

210

60466

-              

220

-              

81659

240

9314806

2448642

Курсовые разницы по 

8776068

26545215

Штрафы, пени и неустойки, 

200

108608

Прибыль (убыток) прошлых лет

961

-              

наименование

убыток

прибыль

1

4

5



РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период

   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

3687660



Постоянные налоговые обязательства (активы)

(115068)

Отложенные налоговые обязательства

(183367)

Текущий налог на прибыль

(1132562)

   Прибыль (убыток) до налогообложения

5003589

Отложенные налоговые активы

-              

Внереализационные доходы

9756104

Внереализационные расходы

(10316519)

Прочие операционные доходы

6716069

Прочие операционные расходы

(6540386)

Проценты к получению

1318688

Проценты к уплате

(57250442)

Прибыль (убыток) от продаж

61320075

   Прочие доходы и расходы



Валовая прибыль

77803953

Управленческие расходы

(16483878)

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 

370483223

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

(292679270)

1

3

   Доходы и расходы по обычным видам деятельности



383

Показатель

За отчетный 

период

наименование

52130723

7825422528\784201001

65.21



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за  период с 1 Января по 31 Марта 2005 г.

К О Д Ы

0710002

ООО "Глобус-лизинг"

финансовый лизинг

Общество с ограниченной 

ответственностью

руб.

65

16

03

31

Руководитель

Крылова Н.А.

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

28 Апреля 2004 г.

(подпись)

Курцман Б.Е.

(расшифровка подписи)





























Приложение № 5. Образец Сертификата облигационного займа


Лицевая сторона						ОБРАЗЕЦ
Общество с ограниченной ответственностью
"Глобус-Лизинг-Финанс".
Место нахождения: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.133
Почтовый адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.133
С Е Р Т И Ф И К А Т
неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя 
серии 03
с обязательным централизованным хранением
в количестве 500 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая
со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой подписке.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг ______________ от “___”_____________2005 г.
Настоящий сертификат удостоверяет право на 500 000 (Пятьсот тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот  миллионов) рублей.
Объем выпуска облигаций, имеющий государственный регистрационный номер
_____________ от “__”__________2005., составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот  миллионов) рублей.
Общество с ограниченной ответственностью “Глобус-Лизинг-Финанс” обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
ОБЛИГАЦИИ РАЗМЕЩАЮТСЯ ПУТЕМ ОТКРЫТОЙ ПОДПИСКИ
СРЕДИ НЕОГРАНИЧЕННОГО КРУГА ЛИЦ
Настоящий сертификат депонируется в Закрытом акционерном обществе "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" (“РДЦ”), зарегистрированном по адресу: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, 4; осуществляющем обязательное централизованное хранение сертификатов облигаций.
Генеральный директор 
Общества с ограниченной ответственностью
"Глобус-Лизинг-Финанс"					____________ Б.Е. Курцман 
“___” _________ 2005 г.					          М.П.
Главный бухгалтер 									
Общества с ограниченной ответственностью			_____________Н.А. Крылова  "Глобус-Лизинг-Финанс "		
“____” _________ 2005 г.					         М.П.
Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте ценных бумаг.
Общество с ограниченной ответственностью “Глобус-лизинг”
Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью 
“Глобус-лизинг”						_____________ Б.Е. Курцман  
“_____” ____________________ 2005  г.					М.П.
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.                                                                                                                     ОБОРОТНАЯ СТОРОНА                                                                    
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 03
Полное наименование ценных бумаг выпуска: неконвертируемые  документарные процентные облигации на предъявителя серии 03  с обязательным централизованным хранением.
2. Форма ценных бумаг.
Документарные на предъявителя.
3. Указание на обязательное централизованное хранение.
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр"
Сокращенное наименование: ЗАО "СПб РДЦ"
Место нахождения: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский просп., 4
Почтовый адрес: 190103, Санкт-Петербург, а/я 96
ИНН: 7812001441
Телефон: (812) 251-7008
Номер лицензии: N 178-06227-000100 
Дата выдачи: 30.09.2002
Срок действия до: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" (далее – также «РДЦ» и «Депозитарий»). Выдача сертификата владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.
Образец сертификата приводится в приложении к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.
Депозитарный учёт операций с Облигациями осуществляется РДЦ, осуществляющим централизованное хранение сертификата,  и депозитариями-депонентами РДЦ, на счетах депо которых учитываются Облигации (далее именуемые совместно - «Депозитарии»).
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36. 	
Согласно Федеральному Закону "О рынке ценных бумаг":	
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.
- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.	
- В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.	
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в РФ», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. N 36 (далее – Положение):	
- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.
- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.	
- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.
-Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:	
1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;	
2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.
- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.
- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.
1 000 (Одна тысяча) руб.
5. Количество ценных бумаг выпуска.
500 000 (Пятьсот  тысяч) штук
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных  ранее
Ценных бумаг данного выпуска ранее не размещалось
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 03, с обязательным централизованным хранением далее по тексту именуются совокупно "Облигации" или "Облигации выпуска", и по отдельности -  "Облигация" или "Облигация выпуска".	
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства ООО "Глобус-Лизинг-Финанс" (далее - "Эмитент").
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
1. Владелец Облигации имеет право на получение  при погашении Облигации в предусмотренный ею  срок номинальной стоимости Облигации.	
2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации), порядок определения которого указан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.	
3.  В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения  Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт, технический дефолт), согласно п. 9.7. и п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций («Поручитель», поименованный в п. 12.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг) с требованием в сроки и порядке, установленными Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций (далее – «Оферта»), согласно условиям Оферты. 
С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из данного обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной 
4. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.
8.1. Способ размещения ценных бумаг.
Открытая подписка
8.2. Срок размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации в газете «Санкт-Петербургские Ведомости».
Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки:
- в ленте  новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств – не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице в сети «Интернет»:   nw-leasing.ru" http://www.nw-leasing.ru  - не позднее, чем за 4(четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Опубликование на Интернет-сайте  производится после опубликования в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций выпуска является более ранняя из следующих дат: а) дата размещения последней Облигации выпуска; или б) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций. При этом  дата окончания размещения Облигаций выпуска не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска.
8.3. Порядок размещения ценных бумаг.
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок),  направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:
Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется в Фондовой секции Организатора торговли - Санкт-Петербургской Валютной биржи (далее - "СПВБ") путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием торговой и клиринговой систем СПВБ. Время подачи и удовлетворения заявок определяется СПВБ, по согласованию с Эмитентом и/или Посредником при размещении (далее – Андеррайтер).	
Заключение сделок при размещении проводится через организатора торговли - СПВБ.
Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме  в случае, если количество Облигаций, указанных в заявке на покупку, не превосходит количества неразмещенных Облигаций настоящего выпуска. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций выпуска. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности их подачи. В случае размещения всего объема выпуска Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Члена Фондовой Секции СПВБ, от имени которого подана заявка, в Закрытом акционерном обществе небанковская кредитная организация "Петербургский расчетный центр" (далее - “ПРЦ”). При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом комиссионных сборов СПВБ. Потенциальный покупатель Облигаций также должен открыть счет депо в РДЦ или депозитарии, являющемся депонентом по отношению к РДЦ.	
Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделок купли-продажи Облигаций.	
Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:
Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Облигаций в Фондовой Секции СПВБ с использованием торговой и клиринговой систем СПВБ  в соответствии с регламентом и правилами СПВБ, действующими на дату размещения Облигаций.
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:	
Размещение облигаций осуществляется в Фондовой секции Закрытого акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" (далее - СПВБ).
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СПВБ"
Место нахождения: 191011, Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 12/23
Почтовый адрес: 191011, Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 12/23
Номер лицензии: 078-08186-000001
Дата выдачи: 16.12.2004
Срок действия: 3( три) года
Лицензирующий орган: ФСФР  России
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций настоящего выпуска. 
Цена размещения в первый и последующие дни срока размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. Посредником при размещении Облигаций выступает Андеррайтер, действующий от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента.	
В случае если потенциальный покупатель не является Членом Фондовой Секции СПВБ, для приобретения Облигаций он должен заключить договор с любым брокером, являющимся Членом Фондовой Секции СПВБ,  и дать указанному брокеру поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный приобретатель, являющийся Членом Фондовой Секции СПВБ, при приобретении Облигаций действует самостоятельно.	Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в РДЦ  или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к РДЦ.	
Процентная ставка первого купона Облигаций определяется в ходе конкурса, проводимого в Фондовой Секции СПВБ. Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций. Время проведения операций в рамках конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций настоящего выпуска и заключения сделок по их размещению устанавливается СПВБ, по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.	
В день проведения конкурса Члены Фондовой Секции СПВБ подают заявки на приобретение Облигаций с использованием торговой и клиринговой систем СПВБ. В каждой заявке указывается процентная ставка первого купона в процентах годовых, при которой потенциальный приобретатель готов покупать Облигации при размещении по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, и соответствующее этой процентной ставке количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке процентной ставки. Величина процентной ставки, по которой потенциальный приобретатель готов  покупать Облигации, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
К началу проведения конкурса Члены Фондовой Секции СПВБ резервируют на своих торговых счетах в ПРЦ денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом комиссионных сборов СПВБ.
Заявки, не соответствующие указанным выше условиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки первого купона Облигаций не допускаются.	
По окончании периода сбора заявок на конкурсе по определению процентной ставки первого купона Члены Фондовой Секции СПВБ не могут снять поданные ими заявки.	
До начала размещения ценных бумаг Эмитент должен предоставить Андеррайтеру список своих заинтересованных лиц.
По окончании периода сбора заявок на конкурсе по определению процентной ставки по первому купону СПВБ составляет сводный реестр введенных заявок (далее – Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг) и передает его  Эмитенту.
Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг содержит условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату поступления заявки, а также наименование Члена Секции, выставившего заявку, код клиента, присвоенный на СПВБ, в случае, если заявка выставлена по поручению клиента. 
Единоличный исполнительный орган Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, устанавливает ставку первого купона в процентах годовых и сообщает о принятом решении СПВБ в письменном виде до ее направления информационному агентству. 
После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 	
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы СПВБ путем отправки электронных сообщений всем членам Фондовой Секции СПВБ.	
Заявки, в которых указана процентная ставка первого купона, равная или меньшая ставке, установленной Единоличным исполнительным органом Эмитента подлежат удовлетворению по  цене размещения, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, начиная с заявок с указанной минимальной процентной ставкой первого купона в процентах годовых в пределах объема выпуска. Заявки, в которых указаны одинаковые процентные ставки первого купона в процентах годовых, удовлетворяются в порядке поступления.
После определения Эмитентом процентной ставки первого купона в первый день размещения Облигаций Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет заявки на покупку Облигаций на условиях и в порядке, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Все сделки купли-продажи Облигаций при размещении заключаются по цене, равной номинальной стоимости Облигаций. 
Заявки Членов Фондовой Секции СПВБ на покупку Облигаций на конкурсе по определению процентной ставки первого купона удовлетворяются Андеррайтером на условиях приоритета процентной ставки купона, указанной в данных заявках. Если по одинаковой процентной ставке первого купона зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.
 В случае если объем последней из удовлетворенных заявок превышает количество Облигаций, оставшихся в заявке Андеррайтера, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере остатка Облигаций в заявке Андеррайтера. При этом заявка Члена Фондовой Секции СПВБ  на покупку удовлетворяется при условии, что указанная в ней ставка купона не выше, чем ставка первого купона, указанная в заявке Андеррайтера. 
Неудовлетворенные заявки Членов Фондовой Секции СПВБ снимаются.
В случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Члены Фондовой Секции СПВБ, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Членами Фондовой Секции СПВБ, в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций могут подать заявки на покупку Облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества Облигаций, которое планируется приобрести. При этом покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6. Проспекта ценных бумаг. 
Изменение и/или расторжение  договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется  по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.
Порядок внесения  приходной  записи  по  счету  депо  первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:
На основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций организатором торговли, размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций  в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:
Посредник при размещении ценных бумаг:
Организатор выпуска Облигаций, выполняющий функции посредника при размещении (андеррайтера):
Полное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (филиал Акционерного коммерческого  Сберегательного  банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Северо-Западный банк)
Сокращенное наименование: Сбербанк России ОАО (Сбербанк России ОАО – Северо-Западный банк)
ИНН: 7707083893
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Номер лицензии: 077-02894-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия до: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Функции Организатора, методы размещения, существенные условия договора:
в соответствии с Договором Эмитент поручает, а Организатор принимает на себя обязанность за вознаграждение:
- выполнять функции андеррайтера при размещении Облигаций, то есть размещать Облигации от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента, путем продажи Облигаций третьим лицам (покупателям);
- выполнять функции платежного агента, то есть осуществлять Платежи по Облигациям за счет и в пределах денежных средств, поступивших от Эмитента;
- выполнять функции по информационному обеспечению и сопровождению операций Эмитента с Облигациями, а также по осуществлению взаимодействия Эмитента с Инфраструктурными организациями.
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости (1000 рублей за облигацию). 
8.5. Порядок  осуществления  преимущественного  права  приобретения размещаемых ценных бумаг
Право преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг  не предусмотрено
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена безналичная форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:
Владелец счета: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (филиал Акционерного коммерческого Сберегательного  банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Северо-Западный банк)
Номер счета: 30401810800001800064
Кредитная организация:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация "Петербургский расчетный центр"
Сокращенное наименование: ЗАО "ПРЦ"
Место нахождения: 191011, Санкт-Петербург, Садовая ул., д.12/23
Почтовый адрес: 191011, Санкт-Петербург, Садовая ул., д.12/23
БИК: 044030505
К/с: 30105810900000000505 в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами расчетов Фондовой секции СПВБ. 	
Начиная со второго  дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее НКД), определяемый по следующей формуле: 
НКД= C1 * N * (T - T0)/ 365/ 100 %, 
где
НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации, рублей;	
N - номинальная стоимость одной Облигации;	
C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;	
T- дата, на которую вычисляется НКД;	
T0 - дата начала размещения.	
Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).	
Расчеты по Облигациям при размещении производятся на условиях "поставка против платежа".
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата  средств, переданных в оплату ценных бумаг  выпуска, в случае признания его несостоявшимся
Доля, при неразмещении которой выпуск Облигаций считается несостоявшимся, не установлена.
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.
9.1. Форма погашения облигаций.
Погашение Облигаций выпуска производится в  денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Возможность выбора владельцами облигаций формы их погашения не предусмотрена.
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения.
Срок погашения облигаций выпуска:
Дата начала:
Датой начала погашения Облигаций является 1092 -ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Дата окончания:
Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - Платежный агент), функции которого выполняет: 
Полное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (филиал Акционерного коммерческого Сберегательного  банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Северо-Западный банк)
Сокращенное наименование: Сбербанк России ОАО (Сбербанк России ОАО - Северо-Западный банк)
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели-депоненты РДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.
Не позднее двух рабочих дней до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей "). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей.
В случае непредставления (несвоевременного представления) РДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных РДЦ. 
В дату погашения, до 9 часов 30 минут, РДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:	
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.	
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.	
В случае если Облигации не были переданы владельцем номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - физического лица);	
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:	
- номер счета;	
- наименование банка, в котором открыт счет;	
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;	
- банковский идентификационный код и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;	
е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.	
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты РДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в РДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в РДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с не предоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.	В случае если указанные сведения не были своевременно или в неполном объеме предоставлены в РДЦ, Эмитент не несет ответственности за несвоевременное или ненадлежащее исполнение обязательств по погашению Облигаций. При этом риск возникновения убытков в случае несвоевременного предоставления или предоставления в неполном объеме указанных сведений несет владелец Облигаций.	
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного РДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.
В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, в пользу  владельцев Облигаций.
Владелец Облигаций вправе получить сумму погашения по Облигациям путем перечисления Платежным агентом указанной суммы на счет брокера, являющегося Членом Фондовой Секции СПВБ, в Закрытом акционерном обществе небанковская кредитная организация "Петербургский расчетный центр" (далее - “ПРЦ”).
Для этого владелец Облигации заключает договор с любым брокером, являющимся Членом Фондовой секции СПВБ, и дает ему поручение осуществить перевод погашаемых Облигаций на торговый раздел счета депо Члена Фондовой секции СПВБ в РДЦ и совершить иные необходимые действия для погашения Облигаций в соответствии с Правилами торговли в Фондовой секции СПВБ. Владелец Облигации, являющийся Членом Фондовой секции СПВБ, действует самостоятельно. Член Фондовой Секции СПВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет далее по тексту именуется "Держатель" или "Держатель Облигаций".
Держатель Облигаций должен по окончании торговой сессии СПВБ в дату, предшествующую дате погашения Облигаций, обеспечить перевод погашаемых Облигаций на торговый раздел счета депо Члена Фондовой секции СПВБ в РДЦ. 
В дату погашения Облигаций в часы, установленные регламентом торгов фондовой секции СПВБ (с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут) , Платежный агент перечисляет в пользу владельцев Облигаций соответствующие суммы, равные номинальной стоимости Облигаций, зарезервированных на торговых разделах счетов депо Членов Фондовой секции СПВБ, на счета соответствующих Членов Фондовой секции СПВБ.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
После завершения процедуры погашения всех облигаций выпуска Платежный агент получает из РДЦ глобальный сертификат погашенного выпуска, делает отметку о погашении на данном глобальном сертификате и передает его Эмитенту.
Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.
Купонный (процентный) период
Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала
Дата окончания

1. Купон: Процентная ставка по первому купону устанавливается  на конкурсе по определению ставки первого купона в процентах годовых в дату начала размещения Облигаций.
Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций. Время проведения операций в рамках конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций настоящего выпуска и заключения сделок по их размещению устанавливается СПВБ, по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.	
В день проведения конкурса Члены Фондовой секции подают заявки на приобретение Облигаций с использованием торговой и клиринговой систем СПВБ. В каждой заявке указывается процентная ставка первого купона в процентах годовых, при которой потенциальный приобретатель готов покупать Облигации при размещении по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, и соответствующее этой процентной ставке количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке процентной ставки. Величина процентной ставки, по которой потенциальный приобретатель готов  покупать Облигации, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
К началу проведения конкурса Члены Фондовой Секции СПВБ резервируют на своих торговых счетах в ПРЦ денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом комиссионных сборов СПВБ.
Заявки, не соответствующие указанным выше условиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки первого купона Облигаций не допускаются.	
 По окончании периода сбора заявок на конкурсе по определению процентной ставки первого купона Члены Фондовой секции не могут снять поданные ими заявки.	
По окончании периода сбора заявок на конкурсе по определению процентной ставки по первому купону СПВБ составляет сводный реестр введенных заявок (далее – Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг) и передает ее Эмитенту. 
Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг содержит условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату поступления заявки, а также наименование Члена Секции, выставившего заявку, код клиента, присвоенный на СПВБ, в случае, если заявка выставлена по поручению клиента. 
Единоличный исполнительный орган Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, устанавливает ставку первого купона в процентах годовых и сообщает о принятом решении СПВБ в письменном виде до ее направления информационному агентству. 
После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону  Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы СПВБ путем отправки электронных сообщений всем Членам Фондовой секции СПВБ.
Информация об определенной ставке первого купона раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.	
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания первого купонного периода  является дата начала второго купонного периода, которая наступает в 182-ой день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
K(1)=C(1)*N*(T(1)-T(0))/365/100 %, где
K(1) – сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
N – номинальная стоимость одной облигации, руб.;
C(1) – размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых;
T(0) – дата начала первого купонного периода;
T(1) – дата окончания первого купонного периода.
Сумма выплаты по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
2. Купон: Процентная ставка купонного дохода по второму купону равна процентной ставке купонного дохода по первому купону.
Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й (Сто восемьдесят второй) день  с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания второго купонного периода является дата начала третьего купонного периода, которая наступает в 364-ый день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
K(2)=C(2)*N*(T(2)-T(1))/365/100 %, где
K(2) – сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
N – номинальная стоимость одной облигации, руб.;
C(2) – размер процентной ставки по второму купону, процентов годовых;
T(1) – дата начала второго купонного периода;
T(2) – дата окончания второго купонного периода.
Сумма выплаты по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
3. Купон: Процентная ставка купонного дохода по третьему купону равна процентной ставке купонного дохода по первому купону. 
Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день  с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания третьего купонного периода является дата начала четвертого купонного периода, которая наступает в 546-ой день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
K(3)=C(3)*N*(T(3)-T(2))/365/100 %, где
K(3) – сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
N – номинальная стоимость одной облигации, руб.;
C(3) – размер процентной ставки по третьему купону, процентов годовых;
T(2) – дата начала третьего купонного периода;
T(3) – дата окончания третьего купонного периода.
Сумма выплаты по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
4. Купон: Процентная ставка купонного дохода по четвертому купону равна процентной ставке купонного дохода по первому купону.
Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания четвертого купонного периода является  дата начала пятого купонного периода, которая наступает в 728-ый день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
K(4)=C(4)*N*(T(4)-T(3))/365/100 %, где
K(4) – сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
N – номинальная стоимость одной облигации, руб.;
C(4) – размер процентной ставки по четвертому купону, процентов годовых;
T(3) – дата начала четвертого купонного периода;
T(4) – дата окончания четвертого купонного периода.
Сумма выплаты по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
5. Купон: Процентная ставка купонного дохода по пятому купону равна процентной ставке купонного дохода по первому купону.
Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания пятого купонного периода является дата начала шестого купонного периода, которая наступает в 910-ый день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
K(5)=C(5)*N*(T(5)-T(4))/365/100 %, где
K(5) – сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
N – номинальная стоимость одной облигации, руб.;
C(5) – размер процентной ставки по пятому купону, процентов годовых;
T(4) – дата начала пятого купонного периода;
T(5) – дата окончания пятого купонного периода.
Сумма выплаты по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
6. Купон:  Процентная ставка купонного дохода по шестому купону равна процентной ставке купонного дохода по первому купону.
Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Дата окончания шестого купонного периода совпадает с датой погашения Облигаций и наступает в 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
K(6)=C(6)*N*(T(6)-T(5))/365/100 %, где
K(6) – сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
N – номинальная стоимость одной облигации, руб.;
C(6) – размер процентной ставки по шестому купону, процентов годовых;
T(5) – дата начала шестого купонного периода;
T(6) – дата окончания шестого купонного периода.
Сумма выплаты по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
9.4. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям включая порядок и сроки выплаты каждого купона
Купонный (процентный) период
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода
Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала
Дата окончания


1. Купон: Первый
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания первого купонного периода является дата начала  второго купонного периода, которая наступает в 182-ой (Сто восемьдесят второй)  день с даты начала размещения Облигаций.
Датой выплаты купонного дохода по первому купону Облигаций является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата купонного дохода по Облигациям производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - Платежный агент), функции которого выполняет: 
Полное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (филиал Акционерного коммерческого Сберегательного  банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Северо-Западный банк)Сокращенное наименование: Сбербанк России ОАО (Сбербанк России ОАО - Северо-Западный банк)
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели-депоненты РДЦ уполномочены получать суммы купонного дохода по Облигациям.
Не позднее двух рабочих дней до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей "). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей.
В случае непредставления (несвоевременного представления) РДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных РДЦ. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям, до 9 часов 30 минут, РДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:	
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (Ф.И.О. владельца – физического лица).	
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.	
В случае если Облигации не были переданы владельцем номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - физического лица);	
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:	
- номер счета;	
- наименование банка, в котором открыт счет;	
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;	
- банковский идентификационный код и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (при наличии);	
е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.	
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты РДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в РДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в РДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.	
В случае если указанные сведения не были своевременно или в неполном объеме предоставлены в РДЦ, Эмитент не несет ответственности за несвоевременное или ненадлежащее исполнение обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям. При этом риск возникновения убытков в случае несвоевременного предоставления или предоставления не в полном объеме указанных сведений несет владелец Облигаций.	
 На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного РДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям, в пользу  владельцев Облигаций.
Владелец Облигаций вправе получить сумму купонного дохода по Облигациям путем перечисления Платежным агентом указанной суммы на счет брокера, являющегося Членом Фондовой Секции СПВБ, в Закрытом акционерном обществе небанковская кредитная организация "Петербургский расчетный центр" (далее - “ПРЦ”).
Для этого владелец Облигации заключает договор с любым брокером, являющимся Членом Фондовой секции СПВБ, и дает ему поручение осуществить перевод Облигаций на торговый раздел счета депо Члена Фондовой секции СПВБ в РДЦ и совершить иные необходимые действия для выплаты купонного дохода по Облигациям в соответствии с Правилами торговли в Фондовой секции СПВБ. Владелец Облигации, являющийся Членом Фондовой секции СПВБ, действует самостоятельно. Член Фондовой Секции СПВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет далее по тексту именуется "Держатель" или "Держатель Облигаций".
Держатель Облигаций, должен по окончании торговой сессии СПВБ в дату предшествующую дате выплаты купонного дохода по Облигациям обеспечить перевод Облигаций на торговый раздел счета депо Члена Фондовой секции СПВБ в РДЦ. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям в часы, установленные регламентом торгов фондовой секции СПВБ (с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут), Платежный агент перечисляет в пользу владельцев Облигаций соответствующие суммы, равные величине купонного дохода по Облигациям, зарезервированным на торговых разделах счетов депо Членов Фондовой секции СПВБ, на счета соответствующих Членов Фондовой секции СПВБ.
В случае,  если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
2. Купон: Второй
Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й (Сто восемьдесят второй) день  с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания второго купонного периода является дата начала третьего купонного периода, которая наступает в 364-ый (Триста шестьдесят четвертый)  день с даты начала размещения Облигаций.
Датой выплаты купонного дохода по второму купону  Облигаций выпуска является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
3. Купон: Третий
Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день  с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания третьего купонного периода является дата начала четвертого купонного периода, которая наступает в 546-ой (Пятьсот сорок шестой)  день с даты начала размещения Облигаций.
Датой выплаты купонного дохода по третьему купону Облигаций является 546-й (Пятьсот сорок шестой)  день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
4. Купон: Четвертый
Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания четвертого купонного периода является дата начала пятого купонного периода, которая наступает в 728-й  (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой выплаты купонного дохода по четвертому купону Облигаций является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
Доход по четвертому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.
5. Купон: Пятый
Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания пятого купонного периода является дата начала шестого купонного периода, которая наступает в  910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по пятому купону Облигаций является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
6. Купон: Шестой
Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Дата окончания шестого купонного периода совпадает с датой погашения Облигаций и наступает в 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.


Датой выплаты купонного дохода по шестому купону Облигаций является 
1 092-й  (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.
9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.
Возможность досрочного погашения не предусмотрена.
9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям.
Выплата сумм погашения и купонного (процентного) дохода осуществляется эмитентом через платежного агента.
Полное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка  Российской Федерации (открытого  акционерного  общества) – Северо-Западный банк) 
Сокращенное наименование: Сбербанк России ОАО (Сбербанк России ОАО – Северо-Западный банк)
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Номер лицензии: 077-02894-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия до: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Обязанности и функции платежного агента:
В соответствии с Договором  между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытым акционерным обществом) (далее - Банк) и Эмитентом об оказании услуг по организации выпуска, размещению, обслуживанию и погашению облигаций ООО “Глобус-Лизинг-Финанс”, Банк принимает на себя обязанность выполнять функцию Платежного агента.
В связи с этим Банк принимает на себя следующие обязательства:
- Не позднее, чем за 15 календарных дней до соответствующей даты Выплаты (любой даты предусмотренной Решением о выпуске ценных бумаг для осуществления платежей по Облигациям) направлять Эмитенту уведомление, содержащее общую сумму Платежей по Облигациям, подлежащих выплате в эту Дату выплаты.
- За счет и в пределах денежных средств, поступающих от Эмитента Банку, при условии выполнения Эмитентом обязанностей в соответствии с Договором, осуществлять Платежи по Облигациям на счета лиц, имеющих право на получение сумм Платежей по Облигациям.
- Предоставлять Эмитенту отчеты о совершенных Платежах по Облигациям. 
Указанные отчеты предоставляются Банком Эмитенту не позднее следующего рабочего дня после дня осуществления Платежей по Облигациям. 
Эмитент может назначать других платежных агентов, кроме Платежного агента, указанного в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, и отменять такие назначения. Официальное сообщение об указанных действиях публикуется Эмитентом в  следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:
- в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств -  не позднее 5 (Пяти) дней;
- на странице в сети «Интернет» http://www.nw-leasing.ru/  - не позднее 5 (Пяти) дней.
Размещение на сайте Эмитента в сети «Интернет» производится после опубликования  сообщения в ленте новостей. 
9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям.
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренном условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:
просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение вышеуказанных сроков, составляет технический дефолт.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате купонного дохода по ним (в том числе дефолт или технический дефолт)  владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в соответствии с условиями безотзывной оферты на заключение договора  поручительства для целей выпуска Облигаций. 	
В случае  неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате купонного дохода по ним ( в том числе дефолт или технический дефолт), исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям  обеспечивается Обществом с ограниченной ответственностью "Глобус-лизинг" (далее "Поручитель") в порядке, изложенном в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате купонного дохода по ним  (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки и с даты, в которую обязательство Эмитента  должно быть исполнено: 
-в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств - не позднее 1(Одного) дня;
-на странице в сети "Интернет":  http://www.nw-leasing.ru/  – не позднее 3 (Трех) дней;
-в газете "Санкт-Петербургские Ведомости"– не позднее 5(Пяти)  дней; 
- в « Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней. 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (пяти) дней с даты наступления существенного факта.
Сообщение о существенном факте должно включать в том числе следующую информацию:	
- объем неисполненных обязательств;	
- причину неисполнения обязательств;	
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.	
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю,   владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.  
При этом владельцы Облигаций – физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица – владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Общий срок исковой давности согласно статье 196  Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в 3 (Три) три года. 
В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока  исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.  (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.               
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.
10. Сведения о приобретении облигаций.
Возможность, порядок и условия приобретения эмитентом облигаций выпуска:
Возможность приобретения Эмитентом Облигаций выпуска не предусмотрена.
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.
Эмитент обязуется раскрывать информацию о настоящем выпуске Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.96 г., Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ от 08.02.98г., "Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг", утвержденных Приказом  ФСФР России от 16 марта 2005 г. N 05-4/пз-н, "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденного Приказом ФСФР России от 16 марта 2005 г. N 05-5/пз-н  в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.  
 В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске 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.
1) Информация на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем его опубликования в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных  информационных агентств,  на странице в сети “Интернет” и в периодическом печатном издании. 
Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
- в  ленте новостей хотя бы одного из  уполномоченных информационных  агентств  - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети “Интернет”:  http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее 3(Трех) дней;
- в периодическом печатном издании - газете "Санкт-Петербургские Ведомости" - не позднее 5 (Пяти) дней; 
- в « Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней. 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (пяти) дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.
2) Информация на этапе утверждения решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем его опубликования в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств, на странице в сети “Интернет” и в периодическом печатном издании. 
Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:
- в  ленте новостей хотя бы одного из  уполномоченных информационных  агентств  - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети “Интернет”: http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее 3(Трех) дней;
- в периодическом печатном издании - газете "Санкт-Петербургские Ведомости" - не позднее 5 (Пяти) дней; 
 - в « Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней. 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг  России в срок не более 5 (пяти) дней с даты составления протокола собрания (заседания)  уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске Облигаций.
3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем его опубликования в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств, на странице в сети “Интернет” и в периодическом печатном издании, а также в форме опубликования текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети “Интернет”. 
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
- в  ленте новостей хотя бы одного из  уполномоченных информационных  агентств  - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети “Интернет”: http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее 3(Трех) дней;
- в периодическом печатном издании - газете "Санкт-Петербургские Ведомости" - не позднее 5 (Пяти) дней; 
  - в « Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней. 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (пяти) дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.
В срок не более 3(Трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа  о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет»: http://www.nw-leasing.ru/.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети “Интернет” с даты его опубликования в сети “Интернет” до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети “Интернет”. 
4) Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации в газете «Санкт-Петербургские Ведомости».
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств и на станице в сети «Интернет» в случае, если дата начала размещения ценных бумаг не была раскрыта в сообщении о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки: 
- в  ленте новостей хотя бы одного из  уполномоченных информационных  агентств  - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице в сети «Интернет»:  HYPERLINK "http://www.nw-leasing.ru/" http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Опубликование на Интернет-сайте производится после опубликования в ленте новостей.
 5) В случае принятия Эмитентом решения об изменении Даты начала размещения Облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении Даты начала размещения Облигаций в следующие сроки: 
- в  ленте новостей хотя бы одного из  уполномоченных информационных  агентств  - не позднее 1 (Одного)  дня до наступления такой даты;
- на странице в сети «Интернет»:  HYPERLINK "http://www.nw-leasing.ru/" http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее 1  (Одного) дня  до наступления такой даты.  
6) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске Облигаций и/или Проспект Облигаций и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения Облигаций (далее – уполномоченный государственный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в ленте  новостей, на странице в сети «Интернет» и в газете «Санкт-Петербургские Ведомости» в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске Облигаций и/или Проспект Облигаций, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения Облигаций:
 - в  ленте новостей хотя бы одного из  уполномоченных информационных  агентств  - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет»:  HYPERLINK "http://www.nw-leasing.ru/" http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее  3 (Трех) дней;
- в периодическом печатном издании - газете "Санкт-Петербургские Ведомости" - не позднее 5 (Пяти) дней; 
 - в « Приложении к Вестнику ФСФР » - не позднее 30 (тридцати) дней. 
7) Сообщение о возобновлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске Облигаций и/или Проспект Облигаций или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций):
- в  ленте новостей хотя бы одного из  уполномоченных информационных  агентств  - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет»:  HYPERLINK "http://www.nw-leasing.ru/" http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее 3 (Трех) дней;
- в периодическом печатном издании - газете "Санкт-Петербургские Ведомости" - не позднее 5 (Пяти) дней; 
 - в « Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней. 
Возобновление размещения Облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения Облигаций в периодическом печатном издании не допускается.
8) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств, на странице в сети “Интернет” и в периодическом печатном издании. 
Сообщение о завершении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска:
- в  ленте новостей хотя бы одного из  уполномоченных информационных  агентств  - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети “Интернет”: http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее 3 (Трех) дней;
- в периодическом печатном издании -  газете "Санкт-Петербургские Ведомости" - не позднее 5 (Пяти) дней; 
- в « Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней. 
9) Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте “сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг” путем его опубликования в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств, на странице в сети “Интернет” и в периодическом печатном издании, а также в форме опубликования текста отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети “Интернет”. 
Сообщение о существенном факте “сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг” публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
- в  ленте новостей хотя бы одного из  уполномоченных информационных  агентств  - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети “Интернет”: http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее 3 (Трех) дней;
- в периодическом печатном издании - газете "Санкт-Петербургские Ведомости" - не позднее 5 (Пяти) дней; 
 - в « Приложении к Вестнику ФСФР » - не позднее 30 (тридцати) дней. 
В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах ценных бумаг на странице в сети “Интернет”: http://www.nw-leasing.ru/.
Текст зарегистрированного отчета об итогах ценных бумаг будет доступен в сети “Интернет” с даты его опубликования в сети “Интернет” до истечения не менее 6(Шести) месяцев с даты его опубликования в сети “Интернет”. 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (пяти) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.  
 10) Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается в форме сообщения о существенных фактах  “Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента” (порядковый номер существенного факта – 06) и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» (порядковый номер существенного факта – 09)  в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:
-в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств – не позднее 1(одного)  дня;
-на странице в сети "Интернет" http://www.nw-leasing.ru/  – не позднее 3 (трех) дней;
-в газете "Санкт-Петербургские Ведомости"– не позднее 5 (пяти) дней.
 - в « Приложении к Вестнику ФСФР » - не позднее 30 (тридцати) дней. 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (пяти) дней с даты наступления существенного факта. 
 11) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенных фактах  в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:
- в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств – не позднее 1(Одного) дня;
-на странице в сети "Интернет" http://www.nw-leasing.ru/  – не позднее 3 (Трех) дней;
-в газете "Санкт-Петербургские Ведомости"– не позднее 5 (Пяти) дней.
- в « Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней. 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (пяти) дней с даты наступления существенного факта. 
Сообщение о существенном факте должно включать в себя в том числе:
- объем неисполненных обязательств;	
- причину неисполнения обязательств;	
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.
12) В случае появления существенного факта, затрагивающего финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанного с выпуском Облигаций, информация о таком факте раскрывается Эмитентом  в следующем порядке:
-в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
-на странице в сети "Интернет" http://www.nw-leasing.ru/  – не позднее 3 (Трех) дней, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
-в периодическом печатном издании, выпускаемом тиражом, доступном для большинства владельцев ценных бумаг Эмитента – не позднее 5 (Пяти) дней, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- в « Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой
информации осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (пяти) дней с даты наступления существенного факта. 
13) Эмитент может назначать других платежных агентов, кроме Платежного агента, указанного в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, и отменять такие назначения. Официальное сообщение об указанных действиях публикуется Эмитентом в  следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:
- в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агенств -  не позднее 5 (Пяти) дней;
- на странице в сети «Интернет» - не позднее 5 (Пяти) дней.
Размещение на сайте Эмитента в сети «Интернет» http://www.nw-leasing.ru/  - производится после опубликования в ленте новостей. 
14) Эмитент раскрывает информацию об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) путем публикации соответствующего сообщения в следующие сроки с даты наступления соответствующего факта (фактов):
- в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств – не позднее 5 (пяти) дней;  
 -на странице в сети Интернет: nw-leasing.ru/" http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее  5 (Пяти) дней; 
Размещение на сайте Эмитента в сети «Интернет» http://www.nw-leasing.ru/  - производится после опубликования в ленте новостей. 
15)  Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска, ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по адресу:  
Общество с ограниченной ответственностью "Глобус-Лизинг-Финанс"
191186, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 133
Адрес страницы в сети «Интернет» nw-leasing.ru/" http://www.nw-leasing.ru/
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений/или  дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7(семи)  дней с даты предъявления требования. Предъявляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным органом Эмитента. 
16) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг.
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети «Интернет»:  nw-leasing.ru/" http://www.nw-leasing.ru/.
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее  3  (Трех)  лет с даты его опубликования или до опубликования на странице в сети «Интернет» ежеквартального отчета Эмитента за следующий квартал.
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.
12.1. Сведения о лице, предоставившем обеспечение исполнения обязательств по облигациям:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Глобус-лизинг"
Сокращенное наименование: ООО "Глобус-лизинг"
ОГРН: 1027809190221
ИНН: 7825422528
Место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2
Почтовый адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2
У Общества с ограниченной ответственностью «Глобус-лизинг», являющегося Поручителем по  выпуску Облигаций, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. 
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство
Размер обеспечения (руб.): Размер обеспечиваемых Поручителем обязательств по выплате суммарной номинальной стоимости Облигаций и совокупного купонного дохода по ним ограничивается суммой  не более  710  000 000  (Семьсот десять миллионов) рублей.
Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению:
Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций. С переходом прав на Облигацию приобретателю переходят права по указанному договору в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Документом, подтверждающим предоставление Обществом с ограниченной ответственностью «Глобус-Лизинг» обеспечения  для целей выпуска Облигаций, является Оферта на заключение договора поручительства для целей обеспечения выпуска Облигаций серии 03 Общества с ограниченной ответственностью "Глобус-Лизинг--Финанс".
ОФЕРТА

на заключение договора поручительства для целей обеспечения выпуска 
Облигаций серии 03  Общества с ограниченной ответственностью "Глобус-Лизинг - Финанс"
 г. Санкт-Петербург
 « » _______2005  г.				

1. ПРЕАМБУЛА

Поскольку Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-Лизинг -Финанс» (ИНН 7810285251) выпускает Облигации с обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц. 

Поскольку в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям предоставляется поручительство Общества с ограниченной ответственностью «Глобус-Лизинг» (ИНН  7825422528 ). 

В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации. 
 
2.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
2.1. «Андеррайтер» - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (филиал Акционерного коммерческого Сберегательного Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Северо-Западный банк. 
2.2. «Владельцы» (по отдельности «Владелец») - физические и юридические лица – собственники Облигаций.
2.3. «Дата Выплаты» -   срок исполнения обязательств Эмитента по выплате сумм номинальной стоимости Облигаций, а также срок исполнения обязательств Эмитента по каждой выплате сумм купонного дохода, а также Дата Досрочного Исполнения, как она определена в п. 3.9 Оферты.
2.4. «Облигации» - документарные процентные неконвертируемые Облигации серии 03  на предъявителя с обязательным централизованным хранением в общем количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в соответствии с Эмиссионными документами.
2.5. «Объём неисполненных Обязательств» - объём, в котором Эмитент не исполнил Обязательства перед Владельцами Облигаций.
2.6.«Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед Владельцами Облигаций, определённые п. 4.1. Оферты.
2.7. «Оферта» - настоящая ОФЕРТА.
2.8.«Поручитель» - Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-Лизинг».
 2.9. «Федеральная Служба » - Федеральная Служба по финансовым рынкам  (ФСФР России).
2.10. «Эмиссионные документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг, которые будут зарегистрированы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.11. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-Лизинг-- Финанс»,  место нахождения: 196084, Россия, г. Санкт-Петербург, Московский пр. д.133; ИНН 7810285251
2.12. «РДЦ» - Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр», место нахождения: 190005, г.Санкт-Петербург, Измайловский просп., д.4. Почтовый адрес: 190103, г.Санкт-Петербург, а/я 96. Тел.:(812) 251-7008. Номер лицензии: N 178-06227-000100 на осуществление депозитарной деятельности. Дата выдачи: 30.09.2002 г Срок действия: без ограничения срока действия. Лицензирующий орган: ФКЦБ России. 
3.   ПРЕДМЕТ И ХАРАКТЕР ОФЕРТЫ. УСЛОВИЯ АКЦЕПТА.
3.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей обеспечения выпуска Облигаций.
3.2.Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, акцептовавшим Оферту.
3.3.Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
3.4.Текст Оферты является обязательным приложением к Эмиссионным Документам. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами ФСФР России.
3.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения Облигаций (в любом количестве) в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на Облигации, при этом письменная форма договора считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. 
3.6.Поручитель обязуется отвечать в полном объёме, как и Эмитент, перед Владельцами Облигаций Эмитента, отчёт об итогах выпуска которых прошёл государственную регистрацию в установленном законом порядке, за исполнение Эмитентом своих обязательств перед Владельцами Облигаций, в том числе:
обязательство по выплате номинальной стоимости Облигаций в размере 500 000 000 (пятьсот  миллионов) рублей;
обязательство по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям 
3.7. Поручитель не  отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости и/или купонного дохода по Облигациям.
3.8. Поручитель и Эмитент несут перед Владельцами Облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.
3.9. Поручитель также обеспечивает исполнение обязательств Эмитента по досрочной выплате номинальной стоимости всех Облигаций, которые возникнут в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о реорганизации, ликвидации или банкротстве Эмитента.  Поручитель обеспечивает исполнение таких обязательств Эмитента в срок, в который такие обязательства должны будут быть исполнены Эмитентом или срок их исполнения будет считаться наступившим (далее - «Дата Досрочного Исполнения») в соответствии с (а) нормативными правовыми актами РФ  или судебной практикой их толкования и \или (б) решениями органов управления Эмитента или государственных органов власти, а также иных случаях, установленных законодательством.
3.10 Размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента ограничивается суммой не более  710  000 000 (Семьсот десять  миллионов) рублей.
4.   УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОРУЧИТЕЛЕМ.
4.1. Если Эмитент не исполнил свои обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций, а также обязательств по досрочной выплате номинальной стоимости всех Облигаций, которые возникнут в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти решений о реорганизации, ликвидации или банкротстве Эмитента, Владелец вправе предъявить письменное требование непосредственно к Поручителю начиная с рабочего дня, следующего за днём, когда Эмитент должен был исполнить Обязательства Эмитента.   
4.2. В требовании к Поручителю, предусмотренном в пункте 4.1. Оферты, должно содержаться заявление Владельца о том, что сумма причитающихся ему выплат по Облигациям не была им получена от Эмитента, а также должно быть указано:
а) сумма неисполненных (причитающихся Владельцу) обязательств Эмитента перед Владельцем;
б) полное фирменное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Облигациями (в случае назначения такового);
в) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
г) для физического лица – серия и номер паспорта, кем и когда выдан;
д) указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;
е) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производится выплаты; 
ж) реквизиты банковского счёта Владельца или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям, а именно: 
-номер счета;
-наименование банка в котором открыт счет;
-корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) банка, в котором открыт счет. 
Если в качестве Владельца выступает юридическое лицо, указанное требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью Владельца (при ее наличии). Если в качестве Владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи Владельца на требовании подлежит нотариальному удостоверению.
Требование представляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении либо заказным письмом с уведомлением о вручении.
Документы, выданные за пределами РФ, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык.
4.3. К требованию, предусмотренному в пункте 4.1., должны прилагаться:
a)копия выписки по счету депо Владельца, заверенная РДЦ или иным депозитарием – депонентом РДЦ, в котором открыт счет депо Владельца, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу, на момент времени, указанный в п. 4.7 Оферты; 
b) в случае предъявления требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени Владельца;
c) для владельца – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование.
d) для владельца – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью Владельца.
Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие наличие у тех или иных Владельцев Налоговых Льгот, в случае их представления непосредственно Поручителю. Налоговая Льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном действующим законодательством, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Облигациям удержание налогов полностью или частично.
4.4. Поручитель вправе отказаться от удовлетворения требований Владельца в случае нарушения Владельцем требований, указанных в пунктах 4.1, 4.2, 4.3 Оферты.
4.5. Требования о выплатах, предусмотренные в пункте 4.1 Оферты, по Облигациям могут быть предъявлены к Поручителю в течение 6 (шести) месяцев с Даты выплаты или Даты Досрочного исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям в соответствии с Эмиссионными Документами.
4.6. Поручитель перечисляет причитающиеся Владельцу в соответствии с Офертой суммы не позднее 30 (тридцати) дней с момента получения от Владельца требования и иных документов, оформленных в соответствии с требованиями Оферты.
4.7. Поручитель осуществляет выплаты в отношении лиц, являющихся Владельцами по данным депозитарного учета РДЦ или иного депозитария – депонента РДЦ, в котором открыт счет депо Владельца, по состоянию на конец операционного дня РДЦ, предшествующего Дате Выплаты, а в случае досрочного исполнения  обязательств - на Дату Досрочного Исполнения.
4.8. Осуществление выплаты в отношении лиц, являющихся Владельцами по данным депозитарного учета РДЦ или иного депозитария – депонента РДЦ, в котором открыт счет депо Владельца, по состоянию на конец операционного дня РДЦ, предшествующего Дате Выплаты, а в случае досрочного исполнения  обязательств - на Дату Досрочного Исполнения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после указанной даты.
4.9. Передающий Облигации Владелец обязан уведомить нового приобретателя Облигаций о невозможности исполнения Поручителем своих обязательств в пользу нового приобретателя в случае отчуждения Облигации после даты, указанной в п. 4.7 Оферты.
5. ПЕРЕХОД К ПОРУЧИТЕЛЮ ПРАВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ
5.1. К Поручителю, исполнившему свои обязательства по Оферте, переходят права кредитора по тем Облигациям, по которым Поручитель удовлетворил требования Владельца в соответствии с законодательством в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требования кредитора.
6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1.Поручитель и Эмитент не несут ответственности перед Владельцами в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
6.2.Поручитель не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязательств по Оферте, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение  являлось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые включают в себя, среди прочего, стихийные бедствия, войны, вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки, эпидемии, правительственные запреты и т.д. 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ
7.1. Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом 3.5. Оферты. 
7.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:
по истечении 6 (шести) месяцев с Даты выплаты или Даты досрочного исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям в соответствии с Эмиссионными документами, если к Поручителю не будут предъявлены требования, предусмотренные п. 4.1 Оферты.
С прекращением обязательств Эмитента.
В случае изменения срока исполнения обязательства Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего.
В иных случаях, установленных законодательством РФ.
8.    ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Акцептуя Оферту в порядке, предусмотренном пунктом 3.5 Оферты, Владелец соглашается на все права и обязанности Поручителя, предусмотренные Офертой, и считает их справедливыми и разумными.
8.2. Все вопросы отношений Поручителя и Владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.
8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель и Владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с законодательством.
8.4.Споры по вопросам, вытекающим из Оферты, решаются в соответствии с нормативными правовыми актами РФ в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области или в соответствующем суде общей юрисдикции.
8.5. Настоящая Оферта составлена в трех подлинных экземплярах, один из которых находится у Общества, второй хранится у Андеррайтера по месту его нахождения, третий передается в Федеральную Службу по финансовым рынкам России (ФСФР России) вместе с Эмиссионными Документами. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, переданному в ФСФР вместе с Эмиссионными Документами.

9.    АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ПОРУЧИТЕЛЯ 
Место нахождения: 191 124,  г. Санкт - Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2
ИНН: 7825422528
Генеральный директор Б.Е. Курцман
Эмитент раскрывает информацию об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) путем публикации соответствующего сообщения в следующие сроки с даты наступления соответствующего факта (фактов):
- в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств – не позднее 5 (пяти) дней;  
 -на странице в сети Интернет nw-leasing.ru/" http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее  5 (Пяти) дней; 
Размещение на сайте Эмитента в сети «Интернет» http://www.nw-leasing.ru/  - производится после опубликования в ленте новостей. 
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.
13. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
14. Обязательство  лиц,  предоставивших  обеспечение  по  облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае  отказа  эмитента  от  исполнения  обязательств   либо   просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в  соответствии  с условиями предоставляемого обеспечения
Общество с ограниченной ответственностью “Глобус-лизинг” обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае  отказа  Эмитента  от  исполнения  обязательств   либо   просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям, в  соответствии  с  условиями предоставляемого обеспечения.
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.
а)  Любые ограничения на эмиссию Облигаций, включая ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых Облигаций.
В соответствии с требованиями "Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг", утвержденных Приказом ФСФР  России от 16 марта 2005 г. N 05-4/пз-н не может быть осуществлена государственная регистрация выпуска Облигаций:
- до полной оплаты уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью;
-  если сумма их номинальных стоимостей (объем выпуска) в совокупности с суммой номинальных стоимостей всех непогашенных Облигаций эмитента, являющегося акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью, превышает размер его уставного капитала или величину обеспечения, предоставленного ему в целях выпуска Облигаций третьими лицами.
В соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05 марта 1999г. №46-ФЗ запрещается:
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах;
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в  объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными актами Федеральной комиссии.
 Заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями до государственной регистрации их выпуска запрещается.
Ограничения в отношении потенциальных приобретателей размещаемых Облигаций не установлены. 
Нерезиденты могут приобретать облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации.
б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении  Облигаций.
В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

НКД= C1 * N * (T - T0)/ 365/ 100 %, 	
где
НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации, рублей;	
N - номинальная стоимость одной Облигации;	
C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;	
T- дата, на которую вычисляется НКД;	
T0 - дата начала размещения.	

Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).	
Расчеты по Облигациям при размещении производятся на условиях "поставка против платежа".

в) Основные места продажи Облигаций выпуска
Размещение Облигаций осуществляется на биржевом рынке. 
На вторичном рынке основным  местом продажи Облигаций является:
Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" (СПВБ)
Номер лицензии: 078-08186-000001
Дата выдачи: 16.12.2004
Место нахождения: 191011, Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 12/23
Почтовый адрес: 191011, Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 12/23
В даты приобретения Облигаций сделки с Облигациями в Фондовой секции СПВБ осуществляются в часы, установленные Регламентом торгов в Фондовой секции СПВБ для дневной сессии. 







