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Введение

А. Полное фирменное наименование Эмитента
Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (далее — Эмитент, Компания, Общество)

Сокращенное фирменное наименование Эмитента
ООО «ИКС 5 ФИНАНС»

Б. Место нахождения Эмитента
Место нахождения: 127572, Москва, Череповецкая ул., д. 17
Почтовый адрес (в соответствии с Уставом): 127572, Москва, Череповецкая ул., д. 17
Почтовый адрес  (фактический): 109029, РФ, Москва, Ср. Калитниковская, д. 28, стр. 4

В. Номера контактных телефонов Эмитента, адрес электронной почты
Тел.: (495) 950-55-77
Факс: (495) 950-55-77
Адрес электронной почты: alexander.snezhko@x5.ru

Г. Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета Эмитента
www.х5.ru

Д. Основные сведения о ценных бумагах Эмитента, находящихся в обращении:
Эмитент не имеет таких выпусков ценных бумаг

Е. Иная информация
Отсутствует

"Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете".

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
В соответствии с п. 14.1. Устава Эмитента органами управления Эмитента являются:
- Общее собрание участников;
- Генеральный директор.
Совет директоров не предусмотрен Уставом Эмитента.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.

Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор
Мильштейн Дмитрий Зиновьевич
Год рождения: 1975

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» 
Место нахождения: 129090,г. Москва, ул.Троицкая, д.17, стр.1
ИНН: 7744000302
Тип счета: Расчетный рублевый
Номер счета: 40702810700001407396
БИК: 044525700
Корреспондентский счет: 30101810200000000700

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Косов и Партнеры» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Косов и Партнеры»
Почтовый адрес: 105064, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 10, стр. 5, оф.2
Место нахождения: Россия, 127474, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 3, к. 100
Номер телефона: (495) 737-89-59
Номер факса: (495) 737-89-76
Адрес электронной почты: kosov@kosov.ru
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: №Е 007406
Дата выдачи лицензии: 09 июня 2005 года
Срок действия лицензии: 5 лет
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: Аудитором проведена независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2006 год (за период с 27 декабря (начало деятельности) по 31 декабря 2006г. включительно). 
 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента:
Такие факторы отсутствуют

Порядок выбора аудитора эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные  условия: 
Выбор аудиторской организации не осуществлялся на основе тендера. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников):
Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Эмитент вправе в предусмотренных законодательством случаях привлекать независимого аудитора.
Выдвижение  кандидатуры аудитора для утверждения годовым общим собранием участников Эмитента  осуществляется в установленном  законодательством порядке. 

Орган управления, принимающий соответствующее решение: общее собрание участников

Работы, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: не проводились

Наличие существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: не имеет

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства не предоставлялись

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и  т.д.), а также родственных связей: отсутствуют

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными 
лицами аудитора (аудитором): таких лиц нет

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с бюджетом Эмитента. Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудитору за проведение аудита определяется договором оказания аудиторских услуг и не может быть поставлен в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемого лица о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Отсроченных и просроченных платежей нет

Финансовая (бухгалтерская) отчетность эмитента не подлежит обязательному аудиту.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик для целей:
определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены)
не привлекался
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены
не привлекался
определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета
не привлекался
оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в ежеквартальном отчете
не привлекался
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента, нет.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем данный ежеквартальный отчет:
ФИО: Снежко Александр Александрович
Тел.: (495) 950-55-77
Факс: (495) 950-55-77


II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателя
Значение по итогам 1 полугодия 2007 года
Стоимость чистых активов эмитента,
тыс. руб.
-576
Отношение    суммы    привлеченных
средств к капиталу и резервам, %
-
Отношение   суммы    краткосрочных
обязательств    к    капиталу    и
резервам, %
-
Покрытие платежей по  обслуживанию
долгов, %
-
Уровень               просроченной
задолженности, %
-
Оборачиваемость        дебиторской
задолженности, раз
-
Доля дивидендов в прибыли, %
-
Производительность труда,    руб./
чел.
-
Амортизация к объему выручки, %
-



Поскольку Эмитент с момента государственной регистрации не осуществлял производственной деятельности и не приобретал основных средств большинство показателей, приведенных в настоящем подпункте, не применимы.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Сведения не указываются, так как Эмитент не является акционерным обществом.
2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Показатель
на 30.06.2007
Кредиторская задолженность, всего, тыс. руб., в том числе:
8
Просроченная, руб.
0
Доля просроченной задолженности в общей сумме кредиторской задолженности, %
0

Структура кредиторской задолженности на конец  1 полугодия 2007 года:




Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность   перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
8
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
Х
Кредиторская задолженность   перед персоналом организации, тыс. руб.
-
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
Х
Кредиторская задолженность перед и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.
-
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
Х
Кредиты, тыс. руб.
-
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
Х
Займы, всего, тыс. руб.
1031
-
в том числе просроченные, руб.
-
Х
в   том   числе   облигационные займы, тыс. руб.
-
-
в   том   числе    просроченные облигационные займы, тыс. руб.
-
Х
Прочая кредиторская задолженность (начисленные проценты по облигационному займу), тыс. руб.                              
-
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-  
Х
Итого, тыс. руб.
1040
-
в том числе итого просроченная, тыс. руб.                           
-
Х

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности на конец 1 полугодия 2007г.: о  таких кредиторах эмитенту не известно.

2.3.2. Кредитная история эмитента

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 установленных процентов, срок просрочки, дней





Займ
ООО «Перекресток-2000»
1 000 000 руб.
31.01.2008
нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Таких обязательств нет.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Таких обязательств нет.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Средства, полученные от размещения Облигаций серии 01,02,03, предполагается использовать на рефинансирование текущего кредитного портфеля для улучшения структуры финансового долга X5 Retail Group N.V. 

X5 Retail Group N.V. (далее - Группа) - крупнейшая в России по объемам продаж продуктовая розничная компания. На 31 декабря 2006 г. компания включала 451 собственных магазинов «Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», расположенных в Москве (222), Санкт-Петербурге (204) и Екатеринбурге (25), а также 168 собственных супермаркетов «Перекресток» в Центральном регионе России и на Украине, включая 100 магазинов в Москве. 

Эмитент создан с целью привлечения капитала с долгового рынка для финансирования потребностей X5 Retail Group N.V.

Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но эти риски могут быть не единственными, с которыми можно столкнуться. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые Эмитент считает несущественными, может также привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг Эмитента. 

В силу специфики деятельности Эмитента как финансового посредника, созданного для финансирования деятельности X5 Retail Group N.V., риски Эмитента, которые могут привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг, обусловлены, в большей степени, совокупными рисками X5 Retail Group N.V. и ее дочерних и аффилированных компаний.

2.5.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски X5 Retail Group N.V.

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли X5 Retail Group N.V. на ее деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению X5 Retail Group N.V., возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия X5 Retail Group N.V. в этом случае.

X5 Retail Group N.V. осуществляет свою деятельность в отрасли розничной торговли, которая является одной из самых динамично развивающихся отраслей российской экономики. Так темпы роста розничной торговли опережают темпы роста большинства других отраслей экономики России и рост ВВП.
X5 Retail Group N.V. осуществляет свою деятельность в основном на территории Российской Федерации и возможные изменения в отрасли на внешних рынках не скажутся на деятельности X5 Retail Group N.V. и ее способности исполнять обязательства по ценным бумагам.
Отраслевые риски X5 Retail Group N.V. связаны, прежде всего, с ухудшением макроэкономической ситуации в России, что отразится на уровне доходов населения и соответственно на уровне платежеспособного спроса, который является двигателем развития розничной торговли. Однако, по мнению руководства X5 Retail Group N.V., ухудшение макроэкономической ситуации является маловероятным. Кроме того, независимо от состояния экономики и качества экономической политики продуктовые ритейлеры всегда имеют возможность конкурировать за спрос на товары первой необходимости. X5 Retail Group N.V. в случае снижения платежеспособного спроса со стороны населения будет предпринимать ряд действий, направленных на повышение конкурентоспособности в сфере продаж товаров первой необходимости.
Другим фактором, который может оказать негативное влияние на X5 Retail Group N.V., является усиление конкуренции на рынке розничной торговли со стороны отечественных и западных игроков. В связи с тем фактом, что рынок Санкт-Петербурга и Москвы являются наиболее конкурентными рынками, X5 Retail Group N.V. планирует строительство и открытие дискаунтеров, супермаркетов и гипермаркетов в других регионах, что поможет ограничить масштаб возможного негативного эффекта от обострения конкуренции в Москве и Санкт-Петербурге. Соответственно усиление конкуренции на рынке Санкт-Петербурга и Москвы не скажется значительным образом на способности X5 Retail Group N.V. исполнять обязательства по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые X5 Retail Group N.V. в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность X5 Retail Group N.V. и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Риски, связанные с изменением цен на сырье, услуги, используемые X5 Retail Group N.V., в своей деятельности могут негативно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности X5 Retail Group N.V., в целом. Резкое колебание цен на продукцию поставщиков X5 Retail Group N.V., может негативно повлиять на деятельность X5 Retail Group N.V. В то же время следует отметить, что изменение цен на продукцию поставщиков X5 Retail Group N.V. находится в прямой зависимости от общего уровня инфляции в Российской Федерации. Регулирование уровня инфляции в стране является одним из приоритетов денежно-кредитной политики Правительства Российской Федерации, что позволяет говорить о стабильности и предсказуемости действия властей в этой области. В настоящее время данный риск можно рассматривать как незначительный.
Доля продуктов питания и непродовольственных товаров импортного производства в общем объеме продаж X5 Retail Group N.V. составляет значительную долю, но может быть оперативно сокращена путем увеличения закупок аналогичной продукции российских производителей, что сводит к минимуму риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые X5 Retail Group N.V. на внешнем рынке.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги X5 Retail Group N.V. (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность X5 Retail Group N.V. и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Изменение цен на товары и продукцию, продаваемые X5 Retail Group N.V., может негативно повлиять на деятельность X5 Retail Group N.V. в целом, а также на исполнение Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам. Резкое увеличение розничных цен приводит к существенному снижению покупательной способности населения и, соответственно, к ухудшению финансово-хозяйственных результатов деятельности X5 Retail Group N.V., что может негативно сказаться на способности Эмитента исполнять свои обязательств по ценным бумагам. В настоящее время данный риск можно рассматривать как незначительный, в связи с тем фактом, что X5 Retail Group N.V., единственный ритейлер в России, который одновременно развивает сразу три формата (супермаркеты, гипермаркеты и магазины эконом класса), ориентирующиеся на разные группы потребителей. В случае резкого увеличения отпускных цен, произойдет изменение структуры продаж Группы в пользу магазинов эконом-класса.

X5 Retail Group N.V также осуществляет свою деятельность на территории Украины, но данные регион занимает незначительную долю в выручке компании и не оказывает существенного влияния на деятельность Группы. В связи с этим риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и /или услуги Группы на внешнем рынке отсутствуют.

Отраслевые риски Эмитента

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:
Эмитент создан учредителями с целью привлечения денежных средств на российском рынке ценных бумаг для финансирования деятельности компаний, входящих в X5 Retail Group N.V.

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его способности исполнять свои обязательства по Облигациям на внутреннем рынке, являются:
- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- усиление волатильности на российских и зарубежных финансовых рынках;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- ухудшение кредитоспособности и платежеспособности X5 Retail Group N.V;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг. 

Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по Облигациям в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением X5 Retail Group N.V.

Значительное ухудшение финансово-хозяйственных результатов деятельности X5 Retail Group N.V. могут привести к неспособности X5 Retail Group N.V. выполнить свои обязательства перед Эмитентом, что приведет к невозможности исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям перед инвесторами. 

Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствования для X5 Retail Group N.V. и/или сроках таких заимствований. 

Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и отчасти находятся вне контроля Эмитента. В то же время, следует отметить, что стоимость рублевых заимствований неуклонно снижалась в последние годы, а сроки предоставления заемных средств увеличивались. 

Эмитент оценивает риск изменения законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг, как незначительный. Согласно стратегии развития российского финансового рынка, Правительство РФ проводит политику по либерализации законодательства в области ценных бумаг, увеличению капитализации фондового рынка и расширению круга используемых на нем инструментов. В случае ухудшения законодательства в области ценных бумаг Эмитент планирует рассмотреть возможность использования других форм и инструментов внешнего финансирования.

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его способности исполнять свои обязательства по Облигациям на внешнем рынке, являются:
- рост процентных ставок на мировых финансовых рынках и рынках капитала;
- усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках.

Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках могут негативно сказаться на стоимости заимствования для X5 Retail Group N.V. и/или сроках таких заимствований. 

Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и отчасти находятся вне контроля Эмитента. В то же время, следует отметить, что стоимость рублевых заимствований неуклонно снижалась в последние годы, а сроки предоставления заемных средств увеличивались. 

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:
Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям как минимальный в связи с тем, что Эмитент не использует в своей деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать влияние на деятельность Эмитента. 
Эмитент не ведет деятельности на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, Эмитент не несет.

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:
Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям как минимальный. Срок и стоимость денежных ресурсов предоставляемых Эмитентом компаниям, входящим в X5 Retail Group N.V., будет определяться сроком и стоимостью денежных ресурсов привлекаемых Эмитентом на финансовых рынках, а также потребностями Эмитента по обеспечению его основной деятельности.
Эмитент не ведет деятельности на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, Эмитент не несет.


2.5.2. Страновые и региональные риски
Как и многие другие хозяйственные субъекты, Эмитент и X5 Retail Group N.V. подвержены страновому и региональному рискам. В данном разделе будут описаны системные риски, присущие экономике Российской Федерации и г. Москве. 

Влияние особенностей иных регионов Российской Федерации, в которых находятся компании, входящие в X5 Retail Group N.V., на деятельность X5 Retail Group N.V. и Эмитента в частности незначительно и учитывается менеджментом X5 Retail Group N.V. в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

Страновые риски:
Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные действия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента и X5 Retail Group N.V. и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по облигациям и иным ценным бумагам Эмитента.

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poors Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте BBB+ (прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Moody’s – А2 по версии рейтингового агентства Fitch – BBB+.

Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной стороны, низкий уровень государственной задолженности и высокую внешнюю ликвидность страны, с другой - высокий политический риск, который остается основным фактором, сдерживающим повышение рейтингов.

Состояние бюджета и внешний платежный баланс России в 2006 г. продолжали заметно укрепляться благодаря сохранению высоких цен на нефть и взвешенному управлению государственным долгом.

Тем не менее, дальнейшему социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:
недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;
ухудшение демографической ситуации;
несовершенство судебной системы;
противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства;
серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического аппарата; 
высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;
сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта;
низкая мобильность рабочей силы.

Эмитент и X5 Retail Group N.V. оценивают политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации как стабильную и прогнозируемую. Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения минимален. Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных бедствий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.

Отрицательных изменений ситуации в России в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента и X5 Retail Group N.V., Эмитентом не прогнозируется.

Региональные риски:
Эмитент зарегистрирован и планирует осуществлять основную деятельность в г.Москве
В настоящее время г. Москва имеет такой же кредитный рейтинг, как и Российская Федерация.
 Московский регион является финансовым центром и местом сосредоточения российских и зарубежных финансовых институтов, что является положительным фактором для развития деятельности Эмитента. Московский регион относится к наиболее перспективным регионам с растущей экономикой.
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую. 
Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален. 
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.
Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Поручителем не прогнозируется.
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков
Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Эмитента и его деятельность в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.
В целом указанные в настоящем разделе риски экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента. X5 Retail Group N.V. обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране, что, по мнению руководства Эмитента, является залогом финансовой стабильности Эмитента в будущем 

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на деятельность Группы, X5 Retail Group N.V планирует снизить издержки реализации, повысить оборачиваемость запасов и дебиторской задолженности, увеличить рентабельность продаж за счет увеличения отпускных цен на продукцию. 

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на деятельность Эмитента, Эмитент планирует снизить издержки и сократить программу заимствований на внутреннем рынке. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.
Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента и X5 Retail Group N.V. Но в связи со сложившейся стабильной политической и экономической ситуации в России и регионе, вероятность военных конфликтов, чрезвычайных положений, забастовок и стихийных бедствий является незначительной.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.
Поскольку Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в сейсмологически благоприятном регионе (г. Москве) с хорошо налаженной транспортной инфраструктурой, то, риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как минимальные. 


2.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков. Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).
Эмитент и X5 Retail Group N.V. подвержены различным финансовым рискам, среди которых можно выделить валютные, инфляционные риски, риски изменения процентных ставок по предоставляемым денежным средствам. Вероятность их наступления и степень влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности постоянно оцениваются Эмитентом и X5 Retail Group N.V. и учитываются при разработке планов развития. 

Риски изменения процентных ставок
Эмитент и X5 Retail Group N.V. подвержены риску изменения процентных ставок, что может негативно отразиться на стоимости заимствований X5 Retail Group N.V. и, соответственно, на финансовых результатах деятельности X5 Retail Group N.V. В то же время, следует отметить, что стоимость рублевых заимствований неуклонно снижалась в последние годы, а сроки предоставления кредитов увеличивались, что позволило компаниям финансировать свою деятельность по приемлемым ставкам и на более длительные сроки, чем раньше. Эмитент не видит факторов, которые могут существенно ухудшить ситуацию на рынке заемного капитала, и которые могут привести к существенному увеличению стоимости заемных средств для X5 Retail Group N.V. 

Валютные риски
За последнее десятилетие экономика России была подвержена значительным изменениям курса российского рубля по отношению к иностранным валютам. Однако, принимая во внимание рост доходов бюджета, стабилизацию ситуации на финансовых рынках Российской Федерации и значительный рост золотовалютных резервов Центрального Банка Российской Федерации, снижение курса рубля может быть вызвано только политическими причинами и в большей степени относится к политическим рискам. X5 Retail Group N.V. не осуществляет импорт продукции и выручка X5 Retail Group N.V. в основном выражена в российских рублях.

Значительное обесценение рубля может привести к снижению реальной стоимости активов X5 Retail Group N.V. , номинированных в рублях, таких как банковские депозиты и дебиторская задолженность.

При привлечении заемного финансирования X5 Retail Group N.V. планирует диверсифицировать свои риски, предусматривая гибкие условия такого финансирования, используя кредитные линии, предоставляющие возможность выбирать валюту и сроки каждого транша, сочетая в своем кредитном портфеле источники с фиксированной и «плавающей» процентной ставкой. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: 
Следует отметить, что стоимость заимствований для российских компаний неуклонно снижалась в последние годы, а сроки предоставления кредитов увеличивались. Снижение процентных ставок будет способствовать росту прибыли X5 Retail Group N.V. и снижению его расходов по выплате процентов.

Доля продуктов питания и непродовольственных товаров импортного производства в общем объеме продаж X5 Retail Group N.V. занимают значительную долю, но может быть оперативно заменена на аналогичную продукцию российских производителей, что снижает зависимость Группы от возможных колебаний валютных курсов.

В случае значительного укрепления курса рубля X5 Retail Group N.V. и Эмитент планируют использовать кредиты и займы, номинированные в иностранной валюте, что поможет избежать отрицательного влияния изменения валютного курса на стоимость заимствований.

Руководство Эмитента и Группы предпринимает необходимые действия для снижения влияния изменений процентных ставок, в том числе осуществляет эффективное управление структурой привлеченных средств. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 
Влияние уровня инфляции на результаты деятельности Эмитента и X5 Retail Group N.V.: основная продукция X5 Retail Group N.V. - товары широкого потребления, уровень цен на которые изменяется во многом в соответствии с инфляционными процессами. Для российской экономики характерна высокая инфляция, хотя по данным Центрального Банка РФ, в 2006 году инфляция снизилась до 9%. 

Соответствующим образом, более высокие темпы инфляции в России по сравнению с темпами девальвации могут привести к повышению издержек X5 Retail Group N.V. и снижению операционной маржи.

По мнению X5 Retail Group N.V. и Эмитента, критический уровень инфляции, который может представлять существенную угрозу хозяйственной деятельности X5 Retail Group N.V. и Эмитента, находятся в районе 30-40 процентов годовых. В случае увеличения уровня инфляции и/или процентных ставок и/или увеличения валютного курса, а следовательно издержек, X5 Retail Group N.V. может увеличить цены на реализуемую продукцию, если снижается платежеспособный спрос, X5 Retail Group N.V. может сократить переменные затраты по оплате труда персонала и т.д., а также часть постоянных затрат. 



В случае увеличения уровня инфляции и/или процентных ставок и/или увеличения валютного курса, а следовательно издержек, Эмитент может увеличить процентные ставки по займам, которые Эмитент планирует выдавать компаниям, входящим в Группу.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: 
В связи с тем фактом, что на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял финансово-хозяйственной деятельности, то в настоящий момент нет возможности оценить те показатели финансовой отчетности Эмитента, которые наиболее подвержены финансовым рискам.

В связи с тем, что всем вышеперечисленным финансовым рискам подвержена, прежде всего, X5 Retail Group N.V., а затем уже опосредованно Эмитент, то приводятся наиболее подверженные изменения финансовые показатели X5 Retail Group N.V. в результате влияния финансовых рисков:
- чистая прибыль;
- выручка;
-себестоимость;
-дебиторская задолженность.

Риск
Вероятность возникновения
Характер изменений в отчетности
Рост ставок по кредитам банков
низкая
Снижение прибыли вследствие роста расходов по уплате процентов по кредитам
Валютный риск (риск девальвации курса рубля по отношению к доллару США)
низкая/средняя
Рост затрат на приобретаемое оборудование, как следствие – увеличение амортизационных отчислений, появление курсовых разниц и снижение прибыли
Инфляционные риски
низкая
Увеличение выручки за счет роста цен, увеличение дебиторской задолженности, увеличение себестоимости производимой продукции
Кредитный риск
низкая
Снижение прибыли

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности в области осуществления инвестиций и коммерческой деятельности.
По мнению Эмитента и X5 Retail Group N.V. , данные риски влияют на Эмитента и компании, входящие в X5 Retail Group N.V., так же, как и на всех субъектов рынка. 
Правовые риски X5 Retail Group N.V. 
Правовые риски, связанные с деятельностью X5 Retail Group N.V. (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 
Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Большая часть его положений вступила в силу с 18 июня 2004 г. Некоторые положения вводятся в действие постепенно. Так, ряд положений, в частности, касающихся порядка открытия и использования счетов юридических лиц - резидентов в банках за пределами РФ, были введены в действие по истечении года со дня вступления в силу нового закона, то есть с 18 июня 2005 г. В полную силу закон вступил в действие с 1 января 2007 г. Кроме того, Центральный Банк РФ принял 29 мая 2006 года решение об отмене с 1 июля 2006 года требований о резервировании и обязательном использовании специальных счетов при осуществлении отдельных валютных операций, что свидетельствует о дальнейшей либерализации валютного законодательства. 
Вышеуказанным законом устанавливает нормы, позволяющие упростить порядок толкования положений валютного законодательства. Устанавливается, что все используемые в законе институты, понятия и термины, не определенные в данном законе, применяются в том значении, в каком они используются в других отраслях законодательства РФ. Более того, законом закрепляется норма, согласно которой все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов валютного законодательства РФ, актов органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов. Вышеуказанный закон, а также правовые акты Правительства Российской Федерации и Центрального Банка не содержит правил и норм, ухудшающих положение X5 Retail Group N.V., поэтому данный риск, а также риск, связанный с изменением валютного законодательства, является для X5 Retail Group N.V.минимальным.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 
Правительство Российской Федерации продолжает реформирование экономической и коммерческой инфраструктуры в процессе перехода к рыночной экономике. В результате этого законодательство и нормативные документы, влияющие на экономическую ситуацию, продолжают быстро меняться. Изменения в законодательной сфере характеризуются недостаточной проработанностью, наличием различных толкований и сложившейся практикой вынесения произвольных суждения со стороны властей. В частности, правильность начисления и уплаты налогов может проверяться рядом органов, которые имеют законное право налагать штрафы и начислять пени. Несмотря на то, что руководство X5 Retail Group N.V. , основываясь на своей трактовке налогового законодательства, считает, что обязательства по налогам отражены в полном объеме, вышеизложенные факты могут привести к возникновению дополнительных налоговых рисков для X5 Retail Group N.V.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 
С 01.01.04 вступил в действие новый Таможенный Кодекс РФ. 
Целый ряд положений этого кодекса построено таким образом, что они предполагают непосредственное их применение при таможенном оформлении (прямое действие), но также имеется значительное количество статей, рассчитанных на появление подзаконных актов. В настоящий момент в ГТК и Правительстве идет работа по подготовке и опубликованию большого количество приказов и постановлений в свете нового Таможенного Кодекса. Практика применения этих документов станет ясна только тогда, когда они начнут действовать. 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин для X5 Retail Group N.V. являются существенными, так как значительная часть выручки Группы приходится на товары иностранного производства, но в случае изменения правил таможенного контроля и пошлин Группа предпримет все необходимые меры для соблюдения новых правил и обеспечения потребителей необходимыми товарами и продуктами питания. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности X5 Retail Group N.V. либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 
Предприятия X5 Retail Group N.V. осуществляют деятельность по реализации алкогольной продукции, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации возможна только на основании специального разрешения (лицензии). Но розничная торговля алкогольной продукции не является основной деятельностью X5 Retail Group N.V. в связи с этим риск изменения требований по лицензированию не является существенным для X5 Retail Group N.V. В случае изменения данных требований X5 Retail Group N.V. предпримет все меры, для выполнения новых требований по лицензированию. В своей деятельности предприятия X5 Retail Group N.V. не используют объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью X5 Retail Group N.V. (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует X5 Retail Group N.V.: 
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью X5 Retail Group N.V. (в том числе по вопросам лицензирования), по мнению X5 Retail Group N.V, не должно оказать существенного влияния на результаты ее деятельности, поскольку на дату утверждения Проспекта ценных бумаг компании, входящие в X5 Retail Group N.V. не участвовали в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на ее финансово-хозяйственной деятельности. 

Правовые риски Эмитента
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 
Эмитент не подвержен риску изменения валютного регулирования, так как предполагает осуществлять свою деятельность только в Российской Федерации.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 
Поскольку к деятельности Эмитента не применяется каких-либо особых режимов налогообложения, то налоговые риски Эмитента должны рассматриваться как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 
Эмитент напрямую не подвержен рискам, связанным с изменением правил валютного и таможенного контроля и пошлин, так как не предполагает осуществлять экспортно–импортную деятельность, а также ввозить и вывозить что-либо из-за рубежа.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
К Эмитенту не применяются требования по лицензированию его основной деятельности. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. Эмитент не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитента:
Изменения позиции применения норм права в судебной практике по вопросам, связанным с основной деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могли бы существенным образом сказаться на результатах деятельности Эмитента, отсутствуют. Эмитент не участвует в текущих судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на его хозяйственной деятельности. Таким образом, правовые риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как минимальные.


2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 
С момента государственной регистрации Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, соответственно, риски, связанные с текущими судебными процессами, не могут быть рассмотрены как риски, способные оказать значительное влияние на финансовые показатели деятельности Эмитента.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 
Рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), не имеется. Эмитент не имеет лицензий на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: 
Иных рисков, в том числе ответственности по долгам дочерних обществ, либо третьих лиц, могущих существенно повлиять на деятельность Эмитента, не имеется, так как Эмитент не имеет обязательств по долгам третьих лиц. Эмитент не имеет дочерних обществ.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 
Рисков, связанных с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки от продаж продукции (выполнения работ, оказания услуг) Эмитентом, не имеется, так как Эмитент не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, выручка отсутствует. 


III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование Эмитента:
Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС»

Сокращенное фирменное наименование Эмитента:
ООО «ИКС 5 ФИНАНС»

Наименование эмитента на английском языке: 
X5 FINANCE
Схожесть полного или сокращенного фирменного наименования Эмитента с полным или сокращенным фирменными наименованиями другого юридического лица: полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента не является схожим с наименованием других юридических лиц. 

Наличие регистрации фирменного наименования Эмитента в качестве товарного знака или знака обслуживания: Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер: 1067761792053
Дата государственной регистрации: 27.12.2006 г.
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования Эмитента с даты его государственной регистрации: 3  месяца
Срок, до которого Эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок

История создания и развития Эмитента:
Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 27 декабря 2006 года.
Эмитент создан с целью привлечения капитала с долгового рынка для финансирования потребностей X5 Retail Group N.V. С даты государственной регистрации Эмитент деятельности не осуществлял. 
Согласно п.3.1. Устава Эмитента целью деятельности Общества является извлечение прибыли. 

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Россия, Москва, ул. Череповецкая, д. 17
Номер телефона: 7 (495) 950-55-77
Номер факса: 7 (495) 950-55-77
Адрес электронной почты: Dmitry.Milshtein@x5.ru,
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.x5.ru 
Место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Такого подразделения нет.

Подразделение Эмитента по работе с акционерами и инвесторами Эмитента
Такого подразделения нет.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7715630469
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент представительств и филиалов не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД: 65.2.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента хозяйственная деятельность (виды деятельности), доля выручки (доходов) эмитента от такой основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) в общей сумме полученных за соответствующий отчетный период доходов эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Эмитент создан с целью привлечения капитала с долгового рынка для финансирования потребностей предприятий, входящих в X5 Retail Group N.V.

Изменения размера доходов Эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений. 
Не применимо в связи с созданием Эмитента 27.12.2006

Географические области, приносящие 10 и более процентов доходов за каждый отчетный период и изменения размера доходов Эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: Таких областей нет

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности Эмитента: Основная хозяйственная деятельность Эмитента не носит сезонного характера.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Эмитент не осуществляет производственно-хозяйственной деятельности.

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые Эмитентом на рынке его основной деятельности: Таких видов продукции нет.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и учетной политикой Эмитента.

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики Эмитента. 
Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок
Таких поставщиков нет.

Изменение цен, более чем на 10 процентов, на основное сырье (материалы) в отчетном периоде, за который составляется настоящий отчет, по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего финансового года:
Таких изменений не было.

Доля импорта в общих поставках товарно-материальных ценностей Эмитента:
Импорт в поставках отсутствует.

Прогноз Эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: 
Эмитент не осуществляет хозяйственной деятельности.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Эмитент не осуществляет производственно-хозяйственной деятельности.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг) и возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния:
Таких факторов нет.

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

3.2.7. Совместная деятельность эмитента
Не ведется.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Эмитент относится к предприятиям, входящим в X5 Retail Group N.V., планы будущей деятельности Эмитента определяются программой развития X5 Retail Group N.V. 
X5 Retail Group N.V. в среднесрочной перспективе планирует создать самую крупную в России мультиформатную продуктовую розничную сеть, которая могла бы на равных конкурировать с ведущими мировыми сетями. В ближайшие годы Группа планирует развивать преимущественно форматы гипермаркетов и дискаунтеров на европейской части России и в Украине. Так, в ближайшие 5-7 лет Группа планирует открыть не менее 100 гипермаркетов преимущественно больших форматов, с учетом возможного опциона на приобретение сети гипермаркетов «Карусель» в 2008 году. 
Основным видом деятельности Эмитента будет являться оказание услуг по привлечению дополнительного финансирования на рынке корпоративных облигаций для обеспечения вышеуказанных планов X5 Retail Group N.V.
Эмитент не предполагает изменение основной деятельности.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
На дату подписания настоящего отчета Эмитент не участвовал в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент не имеет дочерних или зависимых хозяйственных обществ.

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

3.6.1. Основные средства
Эмитент не имеет основных средств. Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств, нет.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование показателя
Значение по итогам 1 полугодия 2007 года
Выручка, тыс. руб.
-
Валовая прибыль, тыс. руб.
-770
Чистая прибыль                    
(нераспределенная          прибыль
(непокрытый убыток)), тыс. руб.
-585
Рентабельность        собственного
капитала, %
-
Рентабельность активов, %
-
Коэффициент чистой прибыльности, %
-
Рентабельность продукции (продаж),
%
-
Оборачиваемость капитала
-
Сумма   непокрытого   убытка    на
отчетную дату, тыс. руб.
-
Соотношение непокрытого убытка  на
отчетную дату и валюты баланса
-

Поскольку Эмитент с момента государственной регистрации не осуществлял производственной деятельности и не приобретал основных средств, большинство показателей, приведенных в настоящем подпункте, не применимы.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Таких факторов нет.

4.2. Ликвидность эмитента

Наименование показателя
Значение показателя на 31.12.2006 года
Значение показателя на 30.06.2007 года
Собственные  оборотные   средства,
тыс. руб.
10
-761
Индекс постоянного актива
-
-0.32118056
Коэффициент текущей ликвидности
-
0.2682692
Коэффициент быстрой ликвидности
-
0.2682692
Коэффициент автономии  собственных
средств
1
-1.2413793

С момента создания по 30.06.2007 года эмитент не вел хозяйственной деятельности. Целью создания общества является привлечение финансовых средств на российском рынке ценных бумаг и размещение их в финансовые активы.
На структуру баланса Эмитента основное влияние имеют привлеченные облигационные займы, отраженный в пассиве по строке 510 «Долгосрочные займы и кредиты» и выданные займы организациям, входящим в группу компаний «Пятерочка», отраженные в активе по строке 140 «Долгосрочные финансовые вложения», остальные показатели в балансе незначительны.
Значение вышеприведенных коэффициентов, отражающих ликвидность Эмитента, складывается из особенностей структуры баланса.

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента:
Уставный капитал эмитента составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей и полностью соответствует Уставу.
б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общую стоимость долей эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких долей от уставного капитала эмитента:
Доли эмитента, выкупленные эмитентом для последующей перепродажи отсутствуют.
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента:
Резервный капитал эмитента не формировался.
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость:
Добавочный капитал отсутствует.
д) размер непокрытого убытка эмитента:
585 566,65  рублей (Пятьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят шесть рублей 65 копеек).
е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.:
Эмитент не имеет средств целевого финансирования.
ж) общая сумма капитала эмитента:
Капитал эмитента составляет – 575566,65 (Пятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят шесть рублей 65 копеек).
з) структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью:


Вид оборотных активов
1 полугодие 2007г.

Размер, тыс. руб.
Доля в общем объеме оборотных активов, %
Расходы будущих периодов
-
-
НДС
-
-
Дебиторская задолженность
78
27,96
Денежные средства 
201
72,04
Итого
279
100,00

Основным источником финансирования оборотных средств эмитента являются заемные средства.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги:
Отсутствуют.

Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги:
Отсутствуют.

Иные финансовые вложения:

На 30.06.2007г. Отсутствуют.

В настоящем пункте расчеты отражены в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и учетной политикой Эмитента.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Эмитент не имеет нематериальных активов.


4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика и расходы Эмитент в области научно-технического развития отсутствуют.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Эмитент относится к X5 Retail Group N.V., тенденции и перспективы развития и планы будущей деятельности Эмитента определяются планами X5 Retail Group N.V. в целом. 
X5 Retail Group N.V. в среднесрочной перспективе планирует создать самую крупную в России мультиформатную продуктовую розничную сеть, которая могла бы на равных конкурировать с ведущими мировыми сетями. В ближайшие годы Группа планирует развивать преимущественно форматы гипермаркетов и дискаунтеров на европейской части России и в Украине. Так, в ближайшие 5-7 лет Группа планирует открыть не менее 100 гипермаркетов преимущественно больших форматов, с учетом возможного опциона на приобретение сети гипермаркетов «Карусель» в 2008 году.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности X5 Retail Group N.V.. 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой X5 Retail Group N.V. осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если X5 Retail Group N.V.осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.
X5 Retail Group N.V. (бывшая Pyaterochka Holding N.V.) - крупнейшая в России по объемам продаж продуктовая розничная компания, объединяющая торговые сети «Перекресток» и «Пятерочка» - осуществляет свою деятельность на российском рынке розничной торговли.
Российский рынок розничной торговли – один из крупнейших в Европе - в 2006 году достиг общего оборота 150 млрд. долл., по этому критерию он входит в десятку крупнейших рынков мира и в пятерку крупнейших в Европе. Эта отрасль на протяжении последних нескольких лет относится к числу наиболее быстро развивающихся сегментов рынка России, что обеспечивает участникам рынка значительные возможности для роста. Средние темпы роста рынка за последние 5 лет – 24% в год. Это происходит на фоне устойчивого экономического роста и повышения доходов населения, стабильной валютной и денежной политики, а также получения РФ полного инвестиционного рейтинга.
Макроэкономическая ситуация и структурные изменения в экономике приводят к тому, что розничный товарооборот ежегодно растет на 6-8% и одновременно с этим российские торговые сети будут постепенно увеличивать свою долю на рынке по аналогии с западными странами. Сегодня в развитых странах мира от 40 до 70% общего объема продаж приходится на крупных розничных операторов, которые владеют большим числом магазинов.
Важное значение имеет тенденция к увеличению потребления среди населения России. Так, реальные потребительские расходы россиян в 2006 г. по сравнению в предыдущим годом увеличились на 10,7%, что выше темпов роста доходов. 
Рост доходов населения отразился не только на увеличении объема потребления, но и способствовал изменению потребительских предпочтений. Особенно четко эта тенденция прослеживается в крупных городах России. Это дало стимул для роста различных направлений розничной торговли, а также смещению акцентов сторону непродовольственных товаров. Это характерно для текущей фазы развития розничного рынка и свойственно большинству развивающихся рынков.
Параллельно с увеличением емкости розничного рынка, будет происходить перераспределение долей, приходящихся на современные и несовременные форматы розничной торговли, между собой. Доля открытых/оптовых и мелкооптовых рынков уменьшилась в 2006 г. до 15-17% (с 33% в 1999 г.). Важную роль все еще играют отдельные несетевые магазины, торгующие через прилавок. На современные форматы торговли (гипермаркеты, супермаркеты, дискаунтеры, Cash&Carry, магазины у дома) приходится около 23% продаж. 
О потенциале развития отрасли говорит и низкая концентрация розничного рынка. По данным руководства X5 Retail Group N.V., в 2006 г. 3 крупнейших ритейлеров занимали всего 5% рынка. В то же время среди современных форматов почти треть продаж приходится на 6 крупнейших игроков (Х5, Метро, Магнит, Ашан, Лента, 7 Континент). По оценкам экспертов, консолидация рынка произойдет к 2008-2010 гг.
Благодаря развитию розничного рынка в регионах, отрасль сохраняет высокие темпы роста. Это говорит о том, что крупные игроки продолжат интенсивную региональную экспансию как через собственное развитие на местном рынке, так и через покупку более мелких местных игроков.

Общая оценка результатов деятельности X5 Retail Group N.V. в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности X5 Retail Group N.V. тенденциям развития отрасли: 
Развитие отрасли розничной торговли, в которой оперирует X5 Retail Group N.V., во многом зависит от макроэкономической ситуации в Российской Федерации и определяется спросом населения на потребительские товары.
X5 Retail Group N.V. (бывшая Pyaterochka Holding N.V.) - крупнейшая в России по объемам продаж продуктовая розничная компания, объединяющая торговые сети «Перекресток» и «Пятерочка». 
На 31 декабря 2006 г. компания включала 451 собственных магазинов «Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», расположенных в Москве (222), Санкт-Петербурге (204) и Екатеринбурге (25), а также 168 собственных супермаркетов «Перекресток» в Центральном регионе России и на Украине, включая 100 магазинов в Москве. 
На 31 декабря 2006 г. число франчайзинговых магазинов «Пятерочка» на территории России и Украины достигло 605. Под брендом «Перекресток» работает 10 франчайзинговых магазинов в Москве. 
За 2006 год X5 Retail Group N.V. продемонстрировала устойчивую тенденцию роста сопоставимых продаж (Like-for-Like sales) в обеих торговых сетях, показав в 4 квартале 2006 года наиболее динамичный рост (+13%) за весь год. 
За 2006 год Группа продемонстрировала рост сопоставимых продаж +11%, включая рост посещаемости магазинов +3% и рост среднего чека +8%.
Сеть «Пятерочка» показала за 4 квартал 2006 общий рост сопоставимых продаж +11% (посещаемость +3%, средний чек +8%) и +9% за 2006 год (посещаемость 0%, средний чек +9%). 
Сеть «Перекресток» показала за 4 квартал 2006 общий рост сопоставимых продаж + 15% (посещаемость +13%, средний чек +2%) и +14% за 2006 год (посещаемость +8%, средний чек +6%). 
Всего за 2006 год X5 Retail Group N.V. открыла 126,000 кв. м. чистых торговых площадей (из которых порядка 68,000 кв. м. приходятся на сеть «Перекресток» и около 58,000 кв. м. – на сеть «Пятерочка»). Таким образом, Компания перевыполнила свой план по открытию магазинов на 2006 год, предполагавший открытие около 120,000 кв. м. чистых торговых площадей. На 31 декабря 2006 года совокупная чистая торговая площадь магазинов, управляемых X5 Retail Group N.V., составила порядка 466,000 кв. м. 
В целом темпы роста X5 Retail Group N.V. опережают средние темпы роста рынка и развитие X5 Retail Group N.V.
полностью отвечает тенденциям развития отрасли.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению X5 Retail Group N.V., результаты): 
Причины, обусловившие полученные удовлетворительные результаты Группой, заключаются, прежде всего, в правильном управлении, постановке верных целей развития, синергетическим эффектом от слияния Перекрестка и Пятерочки, успешной реализацией планов по открытию новых магазинов и супермаркетов, корпоративном позиционировании на рынке, а также благоприятной макроэкономической ситуации и растущем уровне платежеспособного спроса.

Факторы и условия, влияющие на деятельность X5 Retail Group N.V., и результаты такой деятельности:
- макроэкономическая ситуация в России, состояние платежеспособного спроса;
- конкуренция со стороны отечественных и западных торговых сетей на территории России.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: влияние данных факторов сохранится в среднесрочной перспективе. 

Действия, предпринимаемые X5 Retail Group N.V., и действия, которые X5 Retail Group N.V. планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
В соответствии с прогнозами Правительства РФ, динамичный рост ВВП и, как следствие, доходов населения, продолжится в среднесрочной перспективе, что будет создавать благоприятные условия для развития отрасли розничной торговли. X5 Retail Group N.V. планирует дальнейшее расширение сети гипермаркетов, дискаунтеров, супермаркетов в ключевых регионах РФ, а также на территории Украины как за счет органического роста, так и сделок по приобретению сетей.

Способы, применяемые X5 Retail Group N.V., и способы, которые X5 Retail Group N.V. планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность X5 Retail Group N.V..
В связи с тем фактом, что рынок Москвы и Санкт-Петербурга, на которых X5 Retail Group N.V. является безусловным лидером, подвержен сильному влиянию конкуренции со стороны как российских, так и иностранных игроков, то X5 Retail Group N.V. планирует дальнейшую экспансию в регионы и на территорию Украины с целью региональной диверсификации, что поможет смягчить возможный эффект ужесточающейся конкуренции на рынке Москвы и Санкт-Петербурга для результатов деятельности компании в будущем.
Кроме того, следует заметить, что X5 Retail Group N.V. – единственная мультиформатная розничная продуктовая компания, которая осуществляет свою деятельность во всех современных форматах продуктового ритейла и в случае снижения платежеспособного спроса со стороны населения, снижения финансовых показателей сети «Перекресток», как сети среднего и высшего ценного сегмента, будет компенсировано за счет «Пятерочки», которая получит бывших клиентов «Перекрестка». Кроме того, X5 Retail Group N.V. в случае снижения платежеспособного спроса со стороны населения будет предпринимать ряд действий, направленных на повышение конкурентоспособности Группы в разрезе продажи товаров первой необходимости.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения X5 Retail Group N.V. в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период:
- значительное ухудшение ситуации в отрасли розничной торговли вследствие значительного ухудшения макроэкономической ситуации и падения доходов населения;
- усиление конкуренции со стороны отечественных и западных торговых сетей на территории России 

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): X5 Retail Group N.V. предполагает, что уровень доходов потребителей будет постоянно расти вследствие продолжающегося экономического роста, соответственно будут увеличиваться потребительские расходы. Таким образом, ухудшение ситуации в отрасли розничной торговли представляется маловероятным. В целом рынок розничной торговли по-прежнему не насыщен и испытывает дефицит торговых площадей по сравнению с другими развитыми странами. Следовательно, российский рынок розничной торговли имеет огромный потенциал для дальнейшего роста.

Основные существующие и предполагаемые конкуренты X5 Retail Group N.V. по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. 
Основными конкурентами X5 Retail Group N.V. в формате супермаркета являются следующие сети: 
- Седьмой Континент
- Рамстор
- О’КЕЙ
- Лента

Основными конкурентами X5 Retail Group N.V. в формате гипермаркетов являются следующие сети:
- Ашан;
- Карусель;
- Мосмарт;
- Лента;
- О’КЕЙ

Основными конкурентами X5 Retail Group N.V. в формате дискаунтеров являются следующие сети:
- Копейка;
- Магнит.


Перечень факторов конкурентоспособности X5 Retail Group N.V. с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).
Основные факторы конкурентоспособности:
- X5 Retail Group N.V. осуществляет свою деятельность в трех форматах («мягкий» дискаунтер, супермаркет, гипермаркет). Соответственно Группа удовлетворяет интересы различных целевых групп потребителей;
- синергетический эффект и эффект масштаба в связи со слиянием «Перекрестка» и «Пятерочки»;
- оптимальные цены на продукцию, которые обеспечиваются за счет эффекта масштаба и использования эффективный технологий логистики и бюджетного контроля затрат;
-широкий ассортимент товаров;
-удобное местоположение магазинов в соответствии с их форматом;
- контроль качества продукции и обслуживания.

Все вышеперечисленные факторы оказывают положительное равнозначное влияние на конкурентоспособность Группы.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности X5 Retail Group N.V., и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
X5 Retail Group N.V. стабильно развивается, строго придерживаясь определенной стратегии развития, направленной на достижение соответствующих целей, в связи с чем невелика вероятность неожиданного появления факторов, которые могут резко улучшить или ухудшить результаты ее деятельности. Такое развитие также способствует снижению негативного эффекта факторов и условий, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на деятельность Группы.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента:

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
Эмитент планирует осуществлять деятельность по привлечению на российском фондовом рынке денежных средств для финансирования деятельности X5 Retail Group N.V. В качестве основного инструмента для реализации вышеуказанных задач Эмитент рассматривает выпуск долговых ценных бумаг, и в первую очередь, облигаций, номинированных в рублях. 
Российский рынок облигаций в последние годы демонстрирует устойчивый рост и на начало 2007г. объем обращающихся выпусков достиг 902 млрд. рублей. На рынке представлены более 480 выпусков облигаций более чем 360 эмитентов. Среди заемщиков можно выделить такие крупнейшие российские компании, как ОАО «РЖД», ОАО «Газпром», ОАО НК «ЛУКОЙЛ», РАО «ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» и пр.
На российском облигационном рынке представлены эмитенты практически из всех отраслей промышленности – топливно-энергетической отрасли, черной и цветной металлургии, пищевой промышленности, машиностроения, строительства, торговли, банковской сферы. 
Бурному развитию рынка облигационных заимствований способствовали следующие факторы:
	упрощение процедуры эмиссии ценных бумаг и уменьшение расходов, связанных с ней;
	снижение процентных ставок по привлекаемым финансовым ресурсам (за последние 2 года процентные ставки снизились более чем на 7% годовых);
	расширение и укрепление базы инвесторов, за счет средств негосударственных пенсионных фондов, коллективных инвесторов, средств нерезидентов;
	упрощение и стабильность валютного законодательства страны, а также мер ЦБ РФ в области регулирования валютно-денежных отношений позволило привлечь на рынок средства иностранных участников.
За последние годы произошло не только снижение стоимости заимствований для эмитентов, но и удлинение сроков заимствований. Средние сроки обращения облигаций для компаний с устойчивым финансовым положением составляют 3-5 лет. Это позволяет компаниям рассматривать долговый рынок как источник относительно недорогих и долгосрочных ресурсов для финансирования программы капитальных вложений.
За последние годы также произошло изменение базы инвесторов. Так, снизилась доля банковских организаций (до 65-70%), доля небанковских организаций достигла 25-30%, остальные 5% – это частные инвесторы. 
Оборот вторичного рынка корпоративных облигаций достигает 120 млрд. рублей в месяц, что позволяет говорить о достаточно высокой ликвидности рынка (в частности, для облигаций компаний, принадлежащих к 1-му и 2-му эшелонам).
В то же время следует отметить следующие факторы, которые сдерживают развитие облигационного рынка в Российской Федерации:
	Преобладание банков в качестве основных финансовых агентов, примерно 65—70% всех покупок, отражается в увеличении волатильности процентных ставок на облигационном рынке;
	Банковские лимиты на облигации в целом зависят от волатильных ставок денежного рынка, доходности операций на валютном рынке и стоимости внешнего фондирования;
	В случае возникновения проблем на рынке банковской ликвидности, процентные ставки облигационного рынка реагируют немедленным подъемом.
Также на перспективы развития российского долгового рынка влияют факторы, определяющие волатильность процентных ставок. Среди них можно выделить следующие факторы:
	курса рубль/доллар — обратная зависимость: цена облигаций растет,
	а доходности падают с ростом курса рубля
	доходности российских еврооблигаций — прямая зависимость:
	доходности рублевых облигаций следуют за евробондами с небольшим временным лагом
	остатков свободных средств банков — обратная зависимость:
	рост ликвидности в банковской системе увеличивает цену облигаций и снижает доходности.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. 
Сведения не приводятся, так как Эмитент с даты государственной регистрации и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг финансово-хозяйственную деятельность не вел.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты)
Сведения не приводятся, так как Эмитент с даты государственной регистрации и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг финансово-хозяйственную деятельность не вел.

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. 
На деятельность Эмитента оказывает влияние устойчивая тенденция по снижению процентных ставок и увеличению сроков привлечения рублевых ресурсов, связанная с:
-	периодом низких реальных процентных ставок во всем мире
-	устойчивым укреплением рубля по отношению к основным валютам
-	избыточным уровнем рублевой ликвидности в банковской системе Российской Федерации.
Эмитент полагает, что в долгосрочной и среднесрочной перспективе динамика развития российского рынка ценных бумаг будет положительной.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. 
В случае сохранения тенденции снижения процентных ставок Эмитент планирует и в дальнейшем привлекать финансирование путем выпуска облигаций. Для эффективного использования данных факторов и условий Эмитент планирует привлекать средства на фондовом рынке в периоды наиболее низких процентных ставок и избыточной денежной ликвидности у участников рынка.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).
В случае роста процентных ставок на рынке Эмитент планирует перейти на более дешевые источники финансирования. Для снижения негативного эффекта факторов и условий, Эмитент планирует предусматривать при размещении облигаций механизм досрочного выкупа облигаций у владельцев.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, вероятность наступления таких событий, а также способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента, описываются в разделе 3.5 настоящего Проспекта. 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).
Эмитент не имеет прямых конкурентов на российском фондовом рынке. Косвенно, Эмитент может сталкиваться с конкуренцией со стороны других компаний, занимающихся розничной торговлей, в рамках привлечения внешних источников финансирования. В то же время, следует отметить, что такая конкуренция носит весьма условный характер, так как Эмитент самостоятельно определяет время, сроки и объемы привлечения финансовых ресурсов с фондового рынка и, в случае необходимости, может временно отказаться от таких планов. 
В связи с тем, что Эмитент создан для осуществления деятельности по привлечению инвестиций в интересах X5 Retail Group N.V, существующих и предполагаемых конкурентов, включая конкурентов за рубежом, у Эмитента нет.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Основными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, являются:
- улучшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- повышение кредитного рейтинга Российской Федерации и приток средств иностранных инвесторов на российский фондовый рынок;
- улучшение финансового положения X5 Retail Group N.V;
- расширение базы инвесторов на российском фондовом рынке (страховые компании, пенсионные фонды, паевые инвестиционные фонды и пр.).
Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает вероятность их появления как высокую. В то же время, большинство данных факторов носит макроэкономический характер и не зависит от Эмитента.
Эмитент полагает, что действия вышеуказанных факторов сохранится в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Указанная информация приведена  в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
В соответствии с п. 14.1. Устава Эмитента органами управления Эмитента являются:
-	Общее собрание участников;
-	Генеральный директор.
При единственном участнике Общества, а также до принятия в состав участников Общества других участников, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно в соответствии со ст. 39 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Совет директоров не предусмотрен Уставом Эмитента.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.
Компетенция Общего собрания участников Эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):

Высшим органом Общества является Общее собрание участников. Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным.
	Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
	Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников число голосов, равное размеру его доли в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

В соответствии с п. 16,1. Устава Эмитента, к компетенции Общего собрания участников относится:
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) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
7) принятие решения о распределении чистой прибыли между участниками Общества; 
8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
13) решение вопросов о проведении крупных сделок;
14) решение вопросов о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
15) утверждение повестки дня Общего собрания участников;
16)избрание Председателя и секретаря Общего собрания участников;
17) принятие решения о создании и использовании резервного и иных фондов Общества;
18) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества;
19) принятие решения об участии в дочерних и зависимых хозяйственных обществах;
20) принятие решения о внесении вкладов участников в имущество Общества;
21) принятие решения о рпедоставлении участнику Общества дополнительных прав и (или) возложении на него дополнительных обязанностей;
22) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
23) решение других вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 

Компетенция единоличного исполнительного органа Эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): 
В соответствии с п. 17.1. Устава Эмитента, Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества.

Генеральный директор Общества избирается Общим собранием участников сроком на пять лет.
Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа его участников.
 Договор между Обществом и лицом, осуществляющим 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 решением Общего собрания участников.
Генеральный директор Общества:
-	без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 	выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия;
- 	издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

Сведения о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения Эмитента: такого документа нет.

За последний отчетный период изменений в устав эмитента не было. Иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Эмитента, отсутствуют.

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента: HYPERLINK "http://www.х5.ru" www.х5.ru.

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

Персональный состав органов управления эмитента (за исключением общего собрания участников):

Совет директоров не предусмотрен Уставом Эмитента.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.

Единоличный исполнительный орган эмитента: Генеральный директор
Мильштейн Дмитрий Зиновьевич
Год рождения: 1975
Образование: высшее

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: с 2006 - по настоящий момент
Организация: ООО «ИКС 5 Финанс»
Должность: Генеральный директор

Период: с 2006 - по настоящий момент
Организация: ООО «ИКС 5 Ритейл Групп»
Должность: Руководитель Управления финансирования

Период: с 2005 - по 2006г.
Организация:  ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»
Должность: Начальник отдела финансирования 

Период: с 2003 - по 2005г.
Организация:  ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»
Должность: Менеджер по финансовым и банковским операциям

Период: с 2002 - по 2003г.
Организация: Министерство путей сообщения Российской Федерации
Должность: Заместитель начальника кредитно-финансового центра МПС РФ

Доля участия в уставном капитале Эмитента: отсутствует.
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента: не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: не имеет
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: не имеет

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрены. 
В соответствии с п. 6.3. Приложения № 9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 16.03.2005 № 05-5/пз-н, размер и виды вознаграждения по физическому лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента не представляются.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Уставом Общества не предусмотрено формирование ревизионной комиссии (ревизора).

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках, основные функции службы внутреннего аудита, подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Служба внутреннего контроля Эмитента не сформирована.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. Такого документа нет.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
На дату подписания настоящего отчета состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не определен, Ревизионная комиссия и иные органы контроля Эмитента за его финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы.



5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
На дату подписания настоящего отчета Ревизионная комиссия и иные органы контроля Эмитента за его финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Численность сотрудников Эмитента в отчетном периоде составила 2 человека. Обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников Эмитента за последние завершенные 5 лет не приводятся, так как Эмитент существует только 4 месяца. 
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента (ключевые сотрудники): Генеральный директор - Мильштейн Дмитрий Зиновьевич 
Главный бухгалтер - Снежко Александр Александрович


Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) эмитента не создавался.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале: Такие соглашения или обязательства эмитента отсутствуют.

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников Эмитента на конец отчетного периода: 1 (Один).
6.2. Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала, 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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 Ритейл Групп»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИКС 5 Ритейл Групп»
ИНН: 7733571872
Место нахождения: 125368, г.Москва, Ангелов пер., д.7 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: отсутствует, Эмитент не является акционерным обществом 

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала участника Эмитента:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРЕКРЕСТОК-2000»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПЕРЕКРЕСТОК-2000» 
ИНН: 7707265357
Место нахождения: г. Москва, Новослободская ул, д. 35
Почтовый адрес: г. Москва, Новослободская ул, д. 35
Доля данного лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 99%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционера (участника) эмитента: отсутствует, участник Эмитента не является акционерным обществом
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: отсутствует, Эмитент не является акционерным обществом.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Доли государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента нет.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента, отсутствуют .

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала

Изменений в составе и размере участия участников эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала с момента создания общества не было.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Общая сумма сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных общим собранием участников эмитента, по итогам последнего отчетного квартала: 0 рублей.

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал: 0 рублей.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой общим собранием участников эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: 0 рублей.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Наименование показателя
Период

1 полугодие 2007 г.
Общая сумма дебиторской задолженности Поручителя, тыс. руб
78
Просроченная дебиторская задолженность Поручителя, тыс. руб
-



Структура дебиторской задолженности Поручителя за 1 полугодие 2007 года
Вид дебиторской задолженности задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.
-
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.
-
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей ) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.
-
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.
8
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
Х
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
70
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
Х
Итого, тыс. руб.
78
-
в том числе итого просроченная, тыс. руб.                           
-
Х

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности Поручителя на конец 1 полугодия 2007г.:
1. Полное наименование: ЗАО ФИД "Деловой экспресс"
Сумма дебиторской задолженности: 8315,00 (восемь тысяч триста пятнадцать) рублей
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченной задолженности нет.
Наличие аффилированности дебитора с эмитентом: не аффилированы.
2. Переплата Налога на добавленную стоимость.
Сумма дебиторской задолженности: 69 638,64 (Шестьдесят девять тысяч шестьсот тридцать восемь руб. 64 коп.) рублей,
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченной задолженности нет.
Наличие аффилированности дебитора с эмитентом: не аффилированы.



VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Последним завершенным отчетным годом перед утверждением данного отчета является 2006 год (см. Приложение 1 к настоящему ежеквартальному отчету)
Годовая бухгалтерская отчетность Поручителя за последний завершенный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
1. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006 года (форма №1 по ОКУД);
2. Отчет о прибылях и убытках за 12 месяцев 2006 года (форма № 2 по ОКУД).

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Квартальная бухгалтерская отчетность Поручителя за последний завершенный отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
1. Бухгалтерский баланс на 30 июня 2007 года (форма №1 по ОКУД);
2. Отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2007 года (форма № 2 по ОКУД).
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Сводная (консолидированная) финансовая отчетность Эмитентом не составляется. Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
Учетная политика эмитента на 2006 год утверждена приказом генерального директора №2 от 27.12.2006 года (см. Приложение 3 к настоящему ежеквартальному отчету).

Учетная политика эмитента на 2007 год утверждена приказом генерального директора №2007/УП от 31.12.2006 года (см. Приложение 4 к настоящему ежеквартальному отчету).

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

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Эмитент не имеет в собственности недвижимого имущества.
Изменений в составе недвижимого имущества за отчетный период не было.
Приобретений или выбытия иного имущества, стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов не было.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Судебных процессов, которые могли бы существенно отразиться на хозяйственной деятельности Эмитента, нет. 

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала Эмитента
Уставный капитал Эмитента состоит из номинальной стоимости доли его участника и на  31 марта  2007 года  составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Таких изменений не было.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Полученная после расчетов с государственным и местным бюджетами чистая прибыль Общества используется на создание резервного фонда, образование фондов развития, социального и других фондов, материального поощрения работников Общества, оставшаяся часть чистой прибыли распределяется между участниками в соответствии с действующим законодательством.
Общество может создавать резервный и иные фонды в порядке и размерах, предусмотренных законодательством.
За 2006 год резервный и иные фонды Эмитентом не были сформированы.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления Эмитента: Общее собрание участников.

Порядок уведомления участников о проведении собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента:
В Обществе, состоящем из одного участника, решение по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Очередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества. 
Внеочередное общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию Ревизионной комиссии, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества.
Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников или об отказе в его проведении.
В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников, указанное Собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.
В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.
В данном случае, Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления Эмитента:
Очередное Общее собрание участников должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
Все иные собрания являются внеочередными.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления Эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения.
В случае, если в повестку дня вносятся изменения, Генеральный директор или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее 10 дней до его проведения уведомить всех участников заказным письмом.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления Эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 
Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, а так же сроки и порядок ознакомления участников с соответствующей информацией определяется в соответствии с п. 3 ст. 36 Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08.02.1998 г.

В соответствии с указанной статьей Закона к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) 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 (материалы), предусмотренная уставом общества.
Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

1. Дата совершения сделки: 01/02/2007 года.
Предмет и иные существенные условия сделки: предоставление займа .
Сделка не требует обязательной государственной регистрации и/или нотариального удостоверения.
Цена сделки в денежном выражении: 1 000 000  рублей.
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 31.03.2005 года:          167,22%.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31/01/2008.
Сведения об исполнении обязательств по сделке: срок исполнения обязательств не наступил.
Просрочек в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке не было.
В соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» данная сделка отнесена к крупным сделкам и одобрена общим собранием участников эмитента 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги эмитенту не присваивались


8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Эмитент не является акционерным обществом.

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).
Таких выпусков ценных бумаг нет.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Таких выпусков ценных бумаг нет.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Таких выпусков ценных бумаг нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Обеспечение не предоставлялось

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Обеспечение не предоставлялось

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Ценные бумаги не выпускались, учет прав не осуществляется.


8.7. 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 - часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
·	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
·	Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с последующими изменениями и дополнениями;
·	Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ 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 инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
·	Федеральный закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 9 октября 1992 года № 3615-1 с последующими изменениями и дополнениями;
·	Приказ ГТК РФ от 28 августа 2000 г. N 768 «Об особенностях декларирования валюты и ценных бумаг, перемещаемых юридическими лицами» с последующими изменениями и дополнениями;
·	Письмо ГТК РФ от 6 ноября 2001 г. N 13-15/44195 «О порядке вывоза и пересылки из Российской Федерации ценных бумаг»;
·	 международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налоговые ставки


Юридические лица
Физические лица
Вид дохода
Резиденты
Нерезиденты
Резиденты
Нерезиденты
Купонный доход 
24% (из которых: фед. бюджет – 6,5%;
бюджет субъекта – 17,5%)
20%
13%
30%
Доход реализации ценных бумаг
24% (из которых: фед. бюджет – 6,5%;
бюджет субъекта – 17,5%)
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.
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, 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, в 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.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на прибыль.

К доходам относятся:
-	выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
-	внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.

Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
	1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
	2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
	3) если по ним 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.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Доходы не выплачивались. Эмитент не является акционерным обществом.

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









Приложение №1. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006 года (форма №1 по ОКУД 0710001);

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 31 декабря 2006 г.
Дата (год, месяц, число)
2006
12
31
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС»
по ОКПО
98982325
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7715630469
Вид деятельности: 
по ОКВЭД
65.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью
по ОКОПФ/ОКФС
65      /       16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение: 127572,Москва, Череповецкая, д.17

АКТИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ÂÍÅÎÁÎÐÎÒÍÛÅ ÀÊÒÈÂÛ



ÈÒÎÃÎ ïî ðàçäåëó I
190
-
-
II. ÎÁÎÐÎÒÍÛÅ ÀÊÒÈÂÛ



Äåíåæíûå ñðåäñòâà
260
-
10
ÈÒÎÃÎ ïî ðàçäåëó II
290
-
10
ÁÀËÀÍÑ (ñóììà ñòðîê 190 + 290)
300
-
10

ÏÀÑÑÈÂ
Êîä ñòð.
Íà íà÷àëî îò÷åòíîãî ïåðèîäà
Íà êîíåö îò÷åòíîãî ïåðèîäà
1
2
3
4
III. ÊÀÏÈÒÀË È ÐÅÇÅÐÂÛ



Óñòàâíûé êàïèòàë
410
-
10
ÈÒÎÃÎ ïî ðàçäåëó III
490
-
10
IV. ÄÎËÃÎÑÐÎ×ÍÛÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ



ÈÒÎÃÎ ïî ðàçäåëó IV
590
-
-
V. ÊÐÀÒÊÎÑÐÎ×ÍÛÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ



ÈÒÎÃÎ ïî ðàçäåëó V
690
-
-
ÁÀËÀÍÑ (ñóììà ñòðîê 490 + 590 + 690)
700
-
10

Отчет о прибылях и убытках за 12 месяцев 2006 года (форма № 2 по ОКУД 0710002).


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
за период с 01 января по 31 декабря 2006 г.
Дата (год, месяц, число)
2006
12
31
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС»
по ОКПО
98982325
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7715630469
Вид деятельности: 
по ОКВЭД
65.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью
по ОКОПФ/ОКФС
65      /       16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384


Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4




Приложение №2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Бухгалтерский баланс на 30 июня 2007 года (форма №1 по ОКУД 0710001);


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 30 июня 2007 г.
Дата (год, месяц, число)
2007
6
30
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС»
по ОКПО
98982325
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7715630469
Вид деятельности: 
по ОКВЭД
65.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью
по ОКОПФ/ОКФС
65      /       16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение: 127572,Москва, Череповецкая ул., д.17

АКТИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ÂÍÅÎÁÎÐÎÒÍÛÅ ÀÊÒÈÂÛ



Îòëîæåííûå íàëîãîâûå àêòèâû
145
-
185
ÈÒÎÃÎ ïî ðàçäåëó I
190
-
185
II. ÎÁÎÐÎÒÍÛÅ ÀÊÒÈÂÛ



Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïëàòåæè ïî êîòîðîé îæèäàþòñÿ â òå÷åíèå 12 ìåñÿöåâ ïîñëå îò÷åòíîé äàòû)
240
-
78
Äåíåæíûå ñðåäñòâà
260
10
201
ÈÒÎÃÎ ïî ðàçäåëó II
290
10
279
ÁÀËÀÍÑ (ñóììà ñòðîê 190 + 290)
300
10
464

ÏÀÑÑÈÂ
Êîä ñòð.
Íà íà÷àëî îò÷åòíîãî ïåðèîäà
Íà êîíåö îò÷åòíîãî ïåðèîäà
1
2
3
4
III. ÊÀÏÈÒÀË È ÐÅÇÅÐÂÛ



Óñòàâíûé êàïèòàë
410
10
10
Íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü îò÷åòíîãî ãîäà (88)
470
-
(586)
ÈÒÎÃÎ ïî ðàçäåëó III
490
10
(576)
IV. ÄÎËÃÎÑÐÎ×ÍÛÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ



ÈÒÎÃÎ ïî ðàçäåëó IV
590
-
-
V. ÊÐÀÒÊÎÑÐÎ×ÍÛÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ



Çàéìû è êðåäèòû
610
-
1031
Êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü
620
-
8
çàäîëæåííîñòü ïåðåä ïåðñîíàëîì îðãàíèçàöèè
622
-
6
çàäîëæåííîñòü ïåðåä ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè
623
-
2
çàäîëæåííîñòü ïî íàëîãàì è ñáîðàì
624
-
1
ÈÒÎÃÎ ïî ðàçäåëó V
690
-
1040
ÁÀËÀÍÑ (ñóììà ñòðîê 490 + 590 + 690)
700
10
464
Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 30 июня 2007г. (форма № 2 по ОКУД 0710002).

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
за период с 01 января по 30 июня 2007 г.
Дата (год, месяц, число)
2007
06
30
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС»
по ОКПО
98982325
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7715630469
Вид деятельности: 
по ОКВЭД
65.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью
по ОКОПФ/ОКФС
65      /       16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384


Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Управленческие расходы
040
(436)

-

Прибыль (убыток) от продаж
050
(436)

-

Прочие доходы и расходы

-

-

Прочие расходы
100
(303)

-

Прибыль (убыток) до налогообложения
140
(770)

-

Отложенные налоговые активы
141
185

-

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
(585)

-




Приложение №3. 
Приложение №1 к приказу «Об утверждении учетной политики на 2006 год» от 27.12.2006 


Положение об учетной политике организации для целей бухгалтерского учета на 2006 год ООО "ИКС 5 ФИНАНС"

1.	Бухгалтерский учет в ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (далее – Общество) осуществляется главным бухгалтером.
2.	Бухгалтерский учет в организации ведется в соответствии со следующими документами:
-	Федеральным законом “О бухгалтерском учете”;
-	Положениями по бухгалтерскому учету;
-	Планом счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности предприятия.
3.	Утвердить Рабочий план счетов бухгалтерского учета Общества (Приложение 1), созданный на основании Плана счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности предприятий и инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ  от 31 октября 2000 г. N 94н.
4. Информация, содержащаяся в принятых к учету первичных документах, накапливается и систематизируется в программе “1С Бухгалтерия”, являющейся неотъемлемой частью бухгалтерского учета в Обществе.
5. Инвентаризация имущества и обязательств проводится в обязательном порядке в случаях, перечисленных в п.2 ст. 12 Федерального Закона “О бухгалтерском учете”
6. Оценка имущества и обязательств Общества для их отражения в бухгалтерском учете и отчетности в денежном выражении производится с применением общих принципов, изложенных в ст. 11 Федерального закона “О бухгалтерском учете”:
-	оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; имущества полученного безвозмездно – по рыночной стоимости на дату принятия к учету; имущества произведенного в самом Обществе – по стоимости его изготовления;
-	начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо от результатов хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде;
-	применение других методов оценки, в том числе путем резервирования, допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учета;
-	бухгалтерский учет по валютным счетам организации и операциям в иностранной валюте ведется в рублях путем пересчета по курсу Центрального Банка России на дату совершения операции;
7. Учет отдельных видов активов и обязательств
7.1. Нематериальные активы 
Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами, определяется исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче Обществом, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей). При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче Обществом по таким договорам, величина стоимости нематериальных активов, полученных Обществом, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.
Амортизация нематериальных активов производится нелинейным способом с применением отдельного счета 05.
В бухгалтерской отчетности отражаются первоначальная стоимость, и сумма начисленной амортизации по всем видам нематериальных активов на начало и конец отчетного года, стоимость списания и прироста, иные случаи движения нематериальных активов.
Срок службы нематериальных активов устанавливается исходя из:
	срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;

ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого Общество может получать экономические выгоды (доход);
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока деятельности организации).
7.2. Материально-производственные запасы
Методы оценки материально-производственных запасов.
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. Фактическая себестоимость материально - производственных запасов, полученных Обществом безвозмездно, определяется исходя из их рыночной стоимости на дату принятия к учету. Рыночная стоимость определяется исходя из стоимости последних поступивших аналогичных ценностей; в случае, если такие материально-производственные запасы ранее не приобретались, цена определяется на основании имеющихся у Общества данных о стоимости данного товара в г. Москве.
Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов, производимые до момента их передачи в продажу, включаются в состав издержек обращения. В таком же порядке учитываются накладные расходы (транспорт, погрузочные работы и т.п.) оказываемые Обществу, отличные от указанных в товаросопроводительных документах, на основании соответствующих договоров.
При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится Обществом по средней себестоимости. 
7.3. Основные средства.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление за исключением налога на добавленную стоимость.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных Обществом по договору дарения и иных случаях безвозмездного получения, признается их рыночная стоимость на дату принятия у учету.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей). 
Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации соответствующих объектов. Увеличение (уменьшение) первоначальной стоимости основных средств относится на добавочный капитал организации.
Общество имеет право не чаще одного раза в год переоценивать объекты основных средств по восстановительной стоимости с отнесением возникающих разниц на добавочный капитал организации.
Амортизация основных средств начисляется нелинейным методом исходя из Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства от 01.01.2002 года №1
Для основных средств, права на которые подлежат государственной регистрации, датой принятия на учет объекта (отражения его на дебете счета 01 в корреспонденции с кредитом счета 08) считается дата подачи заявления на регистрацию права на объект основных средств.

Лимит стоимости основных средств – 20000 рублей. Активы, определяемые как основные средства, и стоимостью не более лимита учитываются в составе материально-производственных запасов. 

7.4. Порядок признания выручки организации.
Обществом принимается порядок признания выручки от продажи продукции и товаров по мере передачи прав владения, пользования и распоряжения на поставленную продукцию, отпущенный товар, выполненную работу, оказанную услугу.

7.5. Учет дебиторской и кредиторской задолженности. 
Общество создает резервы по сомнительным долгам в порядке, предусмотренном статьей 266 Налогового Кодекса, Учетной политикой для целей налогообложения в части исчисления налога на прибыль и Законодательством о бухгалтерском учете.
7.6. Резервы предстоящих расходов и платежей.
Общество не создает резервов предстоящих расходов и платежей.
7.7 Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию.
	Общество не осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную, а учитывает находящиеся в ее распоряжении заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока в составе долгосрочной задолженности.
	Дополнительные расходы, связанные с получением займов или кредитов, списываются в полной сумме в том отчетном периоде, в котором были произведены. 
	Суммы процентов полностью относятся на операционные расходы в момент их начисления.
7.8 Финансовые вложения
	При выбытии финансовых вложений, текущая рыночная стоимость которых не определяется, их оценка производится по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета.
8. Главным бухгалтером организации разрабатывается Инструкция по применению рабочего плана счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности предприятия.
9.  Методология учета расчетов по налогу на прибыль
	
Синтетический учет расчетов по налогу на прибыль  ведется на счете 68.4 «Налог на прибыль».На субсчете 68.4.1 отражается состояние расчетов с бюджетом по данному налогу, на субсчете 68.4.2 – текущий расчет налога на прибыль в корреспонденции со счетами  09 «Отложенные налоговые активы», 77 «Отложенные налоговые обязательства», 99.2.1 «Условный расход по налогу на прибыль», 99.2.2 «Условный доход по налогу на прибыль» и 99.2.3 «Постоянное налоговое обязательство»
Информация о постоянных разницах формируется на основании первичных учетных документов в регистрах бухгалтерского учета, в аналитическом учете соответствующих счетов учета. Постоянное налоговое обязательство признается Обществом  в том отчетном периоде, в котором возникает постоянная разница и отражается на счете  99.2.3 «Постоянное налоговое обязательство» в корреспонденции со счетом 68.4.2.
Временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно, в  аналитическом учете соответствующих счетов. Отложенный налоговый актив (ОНА) отражается на счете 09 «Отложенные налоговые активы», отложенное налоговое обязательство (ОНО) -  на счете 77 «Отложенные налоговые обязательства». В аналитическом учете и ОНА, и ОНО учитываются дифференцировано по видам активов и обязательств.

Выявление постоянных и временных разниц производится не реже 1 раза в месяц

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенного налогового актива  и отложенного налогового обязательства отражаются раздельно.


Главный бухгалтер	    					                 		А.А. Снежко
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Приложение 1 к Приложению №1 к приказу «Об учетной политике на 2006 год» от 27.12.2006 
План счетов бухгалтерского учета
Код	Наименование
01	Основные средства
01.01	Основные средства в организации
01.09	Выбытие основных средств
02	Амортизация основных средств
02.01	Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01
02.02	Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03
03	Доходные вложения в материальные ценности
03.01	Материальные ценности в организации
03.02	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование
03.03	Материальные ценности предоставленные во временное пользование
03.04	Прочие доходные вложения
03.09	Выбытие материальных ценностей
04	Нематериальные активы
04.01	Нематериальные активы организации
04.02	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
05	Амортизация нематериальных активов
07	Оборудование к установке
08	Вложения во внеоборотные активы
08.01	Приобретение земельных участков
08.02	Приобретение объектов природопользования
08.03	Строительство объектов основных средств
08.04	Приобретение объектов основных средств
08.05	Приобретение нематериальных активов
08.06	Перевод молодняка животных в основное стадо
08.07	Приобретение взрослых животных
08.08	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
09	Отложенные налоговые активы
10	Материалы
10.01	Сырье и материалы
10.02	Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали
10.03	Топливо
10.04	Тара и тарные материалы
10.05	Запасные части
10.06	Прочие материалы
10.07	Материалы, переданные в переработку на сторону
10.08	Строительные материалы
10.09	Инвентарь и хозяйственные принадлежности
10.10	Специальная оснастка и специальная одежда на складе
10.11	Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации
10.11.1	Специальная одежда в эксплуатации
10.11.2	Специальная оснастка в эксплуатации
11	Животные на выращивании и откорме
14	Резервы под снижение стоимости материальных ценностей
14.01	Резервы под снижение стоимости материалов
14.02	Резервы под снижение стоимости товаров
14.03	Резервы под снижение стоимости готовой продукции
14.04	Резервы под снижение стоимости незавершенного производства
15	Заготовление и приобретение материальных ценностей
15.01	Заготовление и приобретение материалов
15.02	Приобретение товаров
16	Отклонение в стоимости материальных ценностей
16.01	Отклонение в стоимости материалов
16.02	Отклонение в стоимости товаров
19	НДС по приобретенным ценностям
19.01	НДС при приобретении основных средств
19.02	НДС по приобретенным нематериальным активам
19.03	НДС по приобретенным материально-производственным запасам
19.04	НДС по приобретенным услугам
19.05	НДС, уплачиваемый таможенным органам по ввозимым товарам
19.06	Акцизы по оплаченным материальным ценностям
19.07	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)
19.08	НДС при строительстве основных средств
20	Основное производство
20.01	Основное производство
20.02	Производство продукции из давальческого сырья
21	Полуфабрикаты собственного производства
23	Вспомогательные производства
25	Общепроизводственные расходы
26	Общехозяйственные расходы
28	Брак в производстве
29	Обслуживающие производства и хозяйства
40	Выпуск продукции (работ, услуг)
41	Товары
41.01	Товары на складах
41.02	Товары в розничной торговле (по покупной стоимости)
41.03	Тара под товаром и порожняя
41.04	Покупные изделия
41.11	Товары в розничной торговле (в АТТ по продажной стоимости)
41.12	Товары в розничной торговле (в НТТ по продажной стоимости)
42	Торговая наценка
42.01	Торговая наценка в автоматизированных торговых точках
42.02	Торговая наценка в неавтоматизированных торговых точках
43	Готовая продукция
44	Расходы на продажу
44.01	Издержки обращения в Обществах, осуществляющих торговую деятельность
44.02	Коммерческие расходы в Обществах, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность
45	Товары отгруженные
45.01	Покупные товары отгруженные
45.02	Готовая продукция отгруженная
45.03	Прочие товары отгруженные
46	Выполненные этапы по незавершенным работам
50	Касса
50.01	Касса организации
50.02	Операционная касса
50.03	Денежные документы
50.21	Касса организации (в валюте)
50.23	Денежные документы (в валюте)
51	Расчетные счета
52	Валютные счета
55	Специальные счета в банках
55.01	Аккредитивы
55.02	Чековые книжки
55.03	Депозитные счета
55.04	Прочие специальные счета
55.21	Аккредитивы (в валюте)
55.23	Депозитные счета (в валюте)
55.24	Прочие специальные счета (в валюте)
57	Переводы в пути
57.01	Переводы в пути
57.02	Приобретение иностранной валюты
57.21	Переводы в пути (в валюте)
57.22	Реализация иностранной валюты
58	Финансовые вложения
58.01	Паи и акции
58.01.1	Паи
58.01.2	Акции
58.02	Долговые ценные бумаги
58.03	Предоставленные займы
58.03.1	Предоставленные займы в рублях
58.03.2	Предоставленные займы в валюте
58.04	Вклады по договору простого товарищества
58.05	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг
59	Резервы под обесценение финансовых вложений
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками
60.02	Расчеты по авансам выданным
60.03	Векселя выданные
60.21	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)
60.22	Расчеты по авансам выданным (в валюте)
60.31	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.)
60.32	Расчеты по авансам выданным (в у.е.)
62	Расчеты с покупателями и заказчиками
62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками
62.02	Расчеты по авансам полученным
62.03	Векселя полученные
62.21	Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте)
62.22	Расчеты по авансам полученным (в валюте)
62.31	Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е.)
62.32	Расчеты по авансам полученным (в у.е.)
63	Резервы по сомнительным долгам
66	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
66.01	Краткосрочные кредиты
66.02	Проценты по краткосрочным кредитам
66.03	Краткосрочные займы
66.04	Проценты по краткосрочным займам
66.21	Краткосрочные кредиты (в валюте)
66.22	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)
66.23	Краткосрочные займы (в валюте)
66.24	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)
67	Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
67.01	Долгосрочные кредиты
67.02	Проценты по долгосрочным кредитам
67.03	Долгосрочные займы
67.04	Проценты по долгосрочным займам
67.21	Долгосрочные кредиты (в валюте)
67.22	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)
67.23	Долгосрочные займы (в валюте)
67.24	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)
68	Расчеты по налогам и сборам
68.01	Налог на доходы физических лиц
68.02	Налог на добавленную стоимость
68.03	Акцизы
68.04	Налог на прибыль
68.04.1	Расчеты с бюджетом
68.04.2	Расчет налога на прибыль
68.07	Транспортный налог
68.08	Налог на имущество
68.09	Налог на рекламу
68.10	Прочие налоги и сборы
68.11	Единый налог на вмененный доход
68.12	Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения
68.22	НДС по экспорту к возмещению
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
69.01	Расчеты по социальному страхованию (ЕСН в части, перечисляемой в ФСС)
69.02	Расчеты по пенсионному обеспечению (страховые взносы на обязательное пенсионное страхование)
69.02.1	Страховая часть трудовой пенсии
69.02.2	Накопительная часть трудовой пенсии
69.03	Расчеты по обязательному медицинскому страхованию (ЕСН в части, перечисляемой в фонды ОМС)
69.03.1	Федеральный фонд ОМС
69.03.2	Территориальный фонд ОМС
69.04	ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет
69.11	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
69.12	Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности
69.13	Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих специальные режимы налогообложения
69.13.1	Расчеты по средствам ФСС для страхователей, уплачивающих ЕНВД
69.13.2	Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих УСН
70	Расчеты с персоналом по оплате труда
71	Расчеты с подотчетными лицами
71.01	Расчеты с подотчетными лицами
71.21	Расчеты с подотчетными лицами (в валюте)
73	Расчеты с персоналом по прочим операциям
73.01	Расчеты по предоставленным займам
73.02	Расчеты по возмещению материального ущерба
73.03	Расчеты по прочим операциям
75	Расчеты с учредителями
75.01	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал
75.02	Расчеты по выплате доходов
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
76.01	Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию
76.01.1	Расчеты по имущественному и личному страхованию
76.01.2	Платежи (взносы) по добровольному страхованию работников
76.02	Расчеты по претензиям
76.03	Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам
76.04	Расчеты по депонированным суммам
76.05	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками
76.06	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками
76.09	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами
76.21	Расчеты по имущественному и личному страхованию (в валюте)
76.22	Расчеты по претензиям (в валюте)
76.25	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в валюте)
76.26	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в валюте)
76.29	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в валюте)
76.32	Расчеты по претензиям (в у.е.)
76.35	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в у.е.)
76.36	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в у.е.)
76.39	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в у.е.)
76.41	Расчеты по исполнительным документам работников
76.АВ	НДС по авансам и предоплатам
76.Н	Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет
76.ОТ	НДС, начисленный по отгрузке
77	Отложенные налоговые обязательства
79	Внутрихозяйственные расчеты
79.01	Расчеты по выделенному имуществу
79.02	Расчеты по текущим операциям
79.03	Расчеты по договору доверительного управления имуществом
80	Уставный капитал
80.01	Обыкновенные акции
80.02	Привилегированные акции
80.09	Прочий капитал
81	Собственные акции (доли)
81.01	Обыкновенные акции
81.02	Привилегированные акции
81.09	Прочий капитал
82	Резервный капитал
82.01	Резервы, образованные в соответствии с законодательством
82.02	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
83	Добавочный капитал
83.01	Прирост стоимости имущества по переоценке
83.02	Эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций
83.03	Эмиссионный доход от выпуска привилегированных акций
83.09	Другие источники
84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
84.01	Прибыль, подлежащая распределению
84.02	Убыток, подлежащий покрытию
84.03	Нераспределенная прибыль в обращении
84.04	Нераспределенная прибыль использованная
86	Целевое финансирование
86.01	Целевое финансирование из бюджета
86.02	Прочее целевое финансирование и поступления
90	Продажи
90.01	Выручка
90.01.1	Выручка от продаж, не облагаемых ЕНВД
90.01.2	Выручка от продаж, облагаемых ЕНВД
90.02	Себестоимость продаж
90.02.1	Себестоимость продаж, не облагаемых ЕНВД
90.02.2	Себестоимость продаж, облагаемых ЕНВД
90.03	Налог на добавленную стоимость
90.04	Акцизы
90.05	Экспортные пошлины
90.07	Расходы на продажу
90.07.1	Расходы на продажу по деятельности, не облагаемой ЕНВД
90.07.2	Расходы на продажу по деятельности, облагаемой ЕНВД
90.08	Управленческие расходы
90.08.1	Управленческие расходы по деятельности, не облагаемой ЕНВД
90.08.2	Управленческие расходы по деятельности, облагаемой ЕНВД
90.09	Прибыль / убыток от продаж
91	Прочие доходы и расходы
91.01	Прочие доходы
91.02	Прочие расходы
91.09	Сальдо прочих доходов и расходов
94	Недостачи и потери от порчи ценностей
96	Резервы предстоящих расходов
97	Расходы будущих периодов
97.01	Расходы на оплату труда будущих периодов
97.21	Прочие расходы будущих периодов
98	Доходы будущих периодов
98.01	Доходы, полученные в счет будущих периодов
98.02	Безвозмездные поступления
98.03	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы
98.04	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей
99	Прибыли и убытки
99.01	Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль)
99.01.1	Прибыли и убытки по деятельности, не облагаемой ЕНВД
99.01.2	Прибыли и убытки по деятельности, облагаемой ЕНВД
99.02	Налог на прибыль
99.02.1	Условный расход по налогу на прибыль
99.02.2	Условный доход по налогу на прибыль
99.02.3	Постоянное налоговое обязательство
001	Арендованные основные средства
002	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
003	Материалы, принятые в переработку
003.01	Материалы на складе
003.02	Материалы, переданные в производство
004	Товары, принятые на комиссию
004.01	Товары на складе
004.02	Товары, переданные на комиссию
005	Оборудование, принятое для монтажа
006	Бланки строгой отчетности
007	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
008	Обеспечения обязательств и платежей полученные
009	Обеспечения обязательств и платежей выданные
010	Износ основных средств
011	Основные средства, сданные в аренду
ГТД	Учет импортных товаров по номерам ГТД
МЦ	Материальные ценности в эксплуатации
МЦ.02	Спецодежда в эксплуатации
МЦ.03	Спецоснастка в эксплуатации
МЦ.04	Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации
РВ	Розничная выручка
РВ.1	Нераспределенная розничная выручка (без НДС)
РВ.2	НДС в нераспределенной розничной выручке
У70	Не используется
У76.04	Не используется
У97.01	Не используется

Приложение 4

Приложение №1 к приказу «Об утверждении учетной политики на 2007 год» от 31.12.2006 


Положение об учетной политике организации для целей бухгалтерского учета на 2007 год ООО "ИКС 5 Финанс"

4.	Бухгалтерский учет в ООО «Икс 5 Финанс» (далее – Общество) осуществляется главным бухгалтером.
5.	Бухгалтерский учет в организации ведется в соответствии со следующими документами:
-	Федеральным законом “О бухгалтерском учете”;
-	Положениями по бухгалтерскому учету;
-	Планом счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности предприятия.
6.	Утвердить Рабочий план счетов бухгалтерского учета Общества (Приложение 1), созданный на основании Плана счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности предприятий и инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ  от 31 октября 2000 г. N 94н.
4. Информация, содержащаяся в принятых к учету первичных документах, накапливается и систематизируется в программе “1С Бухгалтерия”, являющейся неотъемлемой частью бухгалтерского учета в Обществе.
5. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности Общество проводит инвентаризации:
Ежегодно, перед составлением годового баланса
-	по основным средствам и материалам;
-	по дебиторской и кредиторской задолженности;
-	финансовым вложениям и прочим активам.
При смене материально ответственных лиц
-	по кассовой наличности.
Инвентаризации оформляются соответствующими приказами руководителя Общества.
Инвентаризация имущества и обязательств проводится в обязательном порядке в случаях, перечисленных в п.2 ст. 12 Федерального Закона “О бухгалтерском учете”
6. Оценка имущества и обязательств Общества для их отражения в бухгалтерском учете и отчетности в денежном выражении производится с применением общих принципов, изложенных в ст. 11 Федерального закона “О бухгалтерском учете”:
-	оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; имущества полученного безвозмездно – по рыночной стоимости на дату принятия к учету; имущества произведенного в самом Обществе – по стоимости его изготовления;
-	начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо от результатов хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде;
-	применение других методов оценки, в том числе путем резервирования, допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учета;
-	бухгалтерский учет по валютным счетам организации и операциям в иностранной валюте ведется в рублях путем пересчета по курсу Центрального Банка России на дату совершения операции;
7. Учет отдельных видов активов и обязательств
7.1. Нематериальные активы 
Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами, определяется исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче Обществом, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей). При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче Обществом по таким договорам, величина стоимости нематериальных активов, полученных Обществом, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.
-	Амортизация нематериальных активов производится нелинейным способом с применением отдельного счета 05.
-	В бухгалтерской отчетности отражаются первоначальная стоимость, и сумма начисленной амортизации по всем видам нематериальных активов на начало и конец отчетного года, стоимость списания и прироста, иные случаи движения нематериальных активов.
-	Срок службы нематериальных активов устанавливается исходя из:
-	срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;
-	ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого Общество может получать экономические выгоды (доход);
-	По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока деятельности организации).
7.2. Материально-производственные запасы
Методы оценки материально-производственных запасов.
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. Фактическая себестоимость материально - производственных запасов, полученных Обществом безвозмездно, определяется исходя из их рыночной стоимости на дату принятия к учету. Рыночная стоимость определяется исходя из стоимости последних поступивших аналогичных ценностей; в случае, если такие материально-производственные запасы ранее не приобретались, цена определяется на основании имеющихся у Общества данных о стоимости данного товара в г. Москве.
Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов, производимые до момента их передачи в продажу, включаются в состав издержек обращения. В таком же порядке учитываются накладные расходы (транспорт, погрузочные работы и т.п.) оказываемые Обществу, отличные от указанных в товаросопроводительных документах, на основании соответствующих договоров.
При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится Обществом по средней себестоимости. 
7.3. Основные средства.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление за исключением налога на добавленную стоимость.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных Обществом по договору дарения и иных случаях безвозмездного получения, признается их рыночная стоимость на дату принятия у учету.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей). 
Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации соответствующих объектов. Увеличение (уменьшение) первоначальной стоимости основных средств относится на добавочный капитал организации.
Общество имеет право не чаще одного раза в год переоценивать объекты основных средств по восстановительной стоимости с отнесением возникающих разниц на добавочный капитал организации.
Амортизация основных средств начисляется нелинейным методом исходя из Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства от 01.01.2002 года №1
Для основных средств, права на которые подлежат государственной регистрации, датой принятия на учет объекта (отражения его на дебете счета 01 в корреспонденции с кредитом счета 08) считается дата подачи заявления на регистрацию права на объект основных средств.

Лимит стоимости основных средств – 20000 рублей. Активы, определяемые как основные средства, и стоимостью не более лимита учитываются в составе материально-производственных запасов. 


7.4. Порядок признания выручки организации.
Обществом принимается порядок признания выручки от продажи продукции и товаров по мере передачи прав владения, пользования и распоряжения на поставленную продукцию, отпущенный товар, выполненную работу, оказанную услугу.
7.5. Учет дебиторской и кредиторской задолженности. 
Общество создает резервы по сомнительным долгам в порядке, предусмотренном статьей 266 Налогового Кодекса, Учетной политикой для целей налогообложения в части исчисления налога на прибыль и Законодательством о бухгалтерском учете.
7.6. Резервы предстоящих расходов и платежей.
В целях равномерного включения расходов в расходы на продажу (издержки обращения) создаются:
-	резерв на предстоящую оплату отпусков.

7.7 Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию.
	Общество не осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную, а учитывает находящиеся в ее распоряжении заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока в составе долгосрочной задолженности.
	Дополнительные расходы, связанные с получением займов или кредитов, списываются в полной сумме в том отчетном периоде, в котором были произведены.
	Суммы процентов полностью относятся на операционные расходы в момент их начисления.


7.8 Финансовые вложения
	При выбытии финансовых вложений, текущая рыночная стоимость которых не определяется, их оценка производится по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета.
8. Главным бухгалтером организации разрабатывается Инструкция по применению рабочего плана счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности предприятия.
9.  Методология учета расчетов по налогу на прибыль
	
Синтетический учет расчетов по налогу на прибыль  ведется на счете 68.4 «Налог на прибыль».На субсчете 68.4.1 отражается состояние расчетов с бюджетом по данному налогу, на субсчете 68.4.2 – текущий расчет налога на прибыль в корреспонденции со счетами  09 «Отложенные налоговые активы», 77 «Отложенные налоговые обязательства», 99.2.1 «Условный расход по налогу на прибыль», 99.2.2 «Условный доход по налогу на прибыль» и 99.2.3 «Постоянное налоговое обязательство»

Информация о постоянных разницах формируется на основании первичных учетных документов в регистрах бухгалтерского учета, в аналитическом учете соответствующих счетов учета. Постоянное налоговое обязательство признается Обществом  в том отчетном периоде, в котором возникает постоянная разница и отражается на счете  99.2.3 «Постоянное налоговое обязательство» в корреспонденции со счетом 68.4.2.

Временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно, в  аналитическом учете соответствующих счетов. Отложенный налоговый актив (ОНА) отражается на счете 09 «Отложенные налоговые активы», отложенное налоговое обязательство (ОНО) -  на счете 77 «Отложенные налоговые обязательства». В аналитическом учете и ОНА, и ОНО учитываются дифференцировано по видам активов и обязательств.

Выявление постоянных и временных разниц производится не реже 1 раза в месяц

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенного налогового актива  и отложенного налогового обязательства отражаются раздельно.


Главный бухгалтер	    					                 		А.А. Снежко
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Приложение 1 к Приложению №1 к приказу «Об учетной политике на 2007 год» от 31.12.2006 
План счетов бухгалтерского учета
Код	Наименование
01	Основные средства
01.01	Основные средства в организации
01.09	Выбытие основных средств
02	Амортизация основных средств
02.01	Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01
02.02	Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03
03	Доходные вложения в материальные ценности
03.01	Материальные ценности в организации
03.02	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование
03.03	Материальные ценности предоставленные во временное пользование
03.04	Прочие доходные вложения
03.09	Выбытие материальных ценностей
04	Нематериальные активы
04.01	Нематериальные активы организации
04.02	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
05	Амортизация нематериальных активов
07	Оборудование к установке
08	Вложения во внеоборотные активы
08.01	Приобретение земельных участков
08.02	Приобретение объектов природопользования
08.03	Строительство объектов основных средств
08.04	Приобретение объектов основных средств
08.05	Приобретение нематериальных активов
08.06	Перевод молодняка животных в основное стадо
08.07	Приобретение взрослых животных
08.08	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
09	Отложенные налоговые активы
10	Материалы
10.01	Сырье и материалы
10.02	Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали
10.03	Топливо
10.04	Тара и тарные материалы
10.05	Запасные части
10.06	Прочие материалы
10.07	Материалы, переданные в переработку на сторону
10.08	Строительные материалы
10.09	Инвентарь и хозяйственные принадлежности
10.10	Специальная оснастка и специальная одежда на складе
10.11	Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации
10.11.1	Специальная одежда в эксплуатации
10.11.2	Специальная оснастка в эксплуатации
11	Животные на выращивании и откорме
14	Резервы под снижение стоимости материальных ценностей
14.01	Резервы под снижение стоимости материалов
14.02	Резервы под снижение стоимости товаров
14.03	Резервы под снижение стоимости готовой продукции
14.04	Резервы под снижение стоимости незавершенного производства
15	Заготовление и приобретение материальных ценностей
15.01	Заготовление и приобретение материалов
15.02	Приобретение товаров
16	Отклонение в стоимости материальных ценностей
16.01	Отклонение в стоимости материалов
16.02	Отклонение в стоимости товаров
19	НДС по приобретенным ценностям
19.01	НДС при приобретении основных средств
19.02	НДС по приобретенным нематериальным активам
19.03	НДС по приобретенным материально-производственным запасам
19.04	НДС по приобретенным услугам
19.05	НДС, уплачиваемый таможенным органам по ввозимым товарам
19.06	Акцизы по оплаченным материальным ценностям
19.07	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)
19.08	НДС при строительстве основных средств
20	Основное производство
20.01	Основное производство
20.02	Производство продукции из давальческого сырья
21	Полуфабрикаты собственного производства
23	Вспомогательные производства
25	Общепроизводственные расходы
26	Общехозяйственные расходы
28	Брак в производстве
29	Обслуживающие производства и хозяйства
40	Выпуск продукции (работ, услуг)
41	Товары
41.01	Товары на складах
41.02	Товары в розничной торговле (по покупной стоимости)
41.03	Тара под товаром и порожняя
41.04	Покупные изделия
41.11	Товары в розничной торговле (в АТТ по продажной стоимости)
41.12	Товары в розничной торговле (в НТТ по продажной стоимости)
42	Торговая наценка
42.01	Торговая наценка в автоматизированных торговых точках
42.02	Торговая наценка в неавтоматизированных торговых точках
43	Готовая продукция
44	Расходы на продажу
44.01	Издержки обращения в Обществах, осуществляющих торговую деятельность
44.02	Коммерческие расходы в Обществах, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность
45	Товары отгруженные
45.01	Покупные товары отгруженные
45.02	Готовая продукция отгруженная
45.03	Прочие товары отгруженные
46	Выполненные этапы по незавершенным работам
50	Касса
50.01	Касса организации
50.02	Операционная касса
50.03	Денежные документы
50.21	Касса организации (в валюте)
50.23	Денежные документы (в валюте)
51	Расчетные счета
52	Валютные счета
55	Специальные счета в банках
55.01	Аккредитивы
55.02	Чековые книжки
55.03	Депозитные счета
55.04	Прочие специальные счета
55.21	Аккредитивы (в валюте)
55.23	Депозитные счета (в валюте)
55.24	Прочие специальные счета (в валюте)
57	Переводы в пути
57.01	Переводы в пути
57.02	Приобретение иностранной валюты
57.21	Переводы в пути (в валюте)
57.22	Реализация иностранной валюты
58	Финансовые вложения
58.01	Паи и акции
58.01.1	Паи
58.01.2	Акции
58.02	Долговые ценные бумаги
58.03	Предоставленные займы
58.03.1	Предоставленные займы в рублях
58.03.2	Предоставленные займы в валюте
58.04	Вклады по договору простого товарищества
58.05	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг
59	Резервы под обесценение финансовых вложений
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками
60.02	Расчеты по авансам выданным
60.03	Векселя выданные
60.21	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)
60.22	Расчеты по авансам выданным (в валюте)
60.31	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.)
60.32	Расчеты по авансам выданным (в у.е.)
62	Расчеты с покупателями и заказчиками
62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками
62.02	Расчеты по авансам полученным
62.03	Векселя полученные
62.21	Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте)
62.22	Расчеты по авансам полученным (в валюте)
62.31	Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е.)
62.32	Расчеты по авансам полученным (в у.е.)
63	Резервы по сомнительным долгам
66	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
66.01	Краткосрочные кредиты
66.02	Проценты по краткосрочным кредитам
66.03	Краткосрочные займы
66.04	Проценты по краткосрочным займам
66.21	Краткосрочные кредиты (в валюте)
66.22	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)
66.23	Краткосрочные займы (в валюте)
66.24	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)
67	Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
67.01	Долгосрочные кредиты
67.02	Проценты по долгосрочным кредитам
67.03	Долгосрочные займы
67.04	Проценты по долгосрочным займам
67.21	Долгосрочные кредиты (в валюте)
67.22	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)
67.23	Долгосрочные займы (в валюте)
67.24	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)
68	Расчеты по налогам и сборам
68.01	Налог на доходы физических лиц
68.02	Налог на добавленную стоимость
68.03	Акцизы
68.04	Налог на прибыль
68.04.1	Расчеты с бюджетом
68.04.2	Расчет налога на прибыль
68.07	Транспортный налог
68.08	Налог на имущество
68.09	Налог на рекламу
68.10	Прочие налоги и сборы
68.11	Единый налог на вмененный доход
68.12	Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения
68.22	НДС по экспорту к возмещению
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
69.01	Расчеты по социальному страхованию (ЕСН в части, перечисляемой в ФСС)
69.02	Расчеты по пенсионному обеспечению (страховые взносы на обязательное пенсионное страхование)
69.02.1	Страховая часть трудовой пенсии
69.02.2	Накопительная часть трудовой пенсии
69.03	Расчеты по обязательному медицинскому страхованию (ЕСН в части, перечисляемой в фонды ОМС)
69.03.1	Федеральный фонд ОМС
69.03.2	Территориальный фонд ОМС
69.04	ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет
69.11	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
69.12	Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности
69.13	Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих специальные режимы налогообложения
69.13.1	Расчеты по средствам ФСС для страхователей, уплачивающих ЕНВД
69.13.2	Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих УСН
70	Расчеты с персоналом по оплате труда
71	Расчеты с подотчетными лицами
71.01	Расчеты с подотчетными лицами
71.21	Расчеты с подотчетными лицами (в валюте)
73	Расчеты с персоналом по прочим операциям
73.01	Расчеты по предоставленным займам
73.02	Расчеты по возмещению материального ущерба
73.03	Расчеты по прочим операциям
75	Расчеты с учредителями
75.01	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал
75.02	Расчеты по выплате доходов
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
76.01	Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию
76.01.1	Расчеты по имущественному и личному страхованию
76.01.2	Платежи (взносы) по добровольному страхованию работников
76.02	Расчеты по претензиям
76.03	Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам
76.04	Расчеты по депонированным суммам
76.05	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками
76.06	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками
76.09	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами
76.21	Расчеты по имущественному и личному страхованию (в валюте)
76.22	Расчеты по претензиям (в валюте)
76.25	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в валюте)
76.26	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в валюте)
76.29	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в валюте)
76.32	Расчеты по претензиям (в у.е.)
76.35	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в у.е.)
76.36	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в у.е.)
76.39	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в у.е.)
76.41	Расчеты по исполнительным документам работников
76.АВ	НДС по авансам и предоплатам
76.Н	Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет
76.ОТ	НДС, начисленный по отгрузке
77	Отложенные налоговые обязательства
79	Внутрихозяйственные расчеты
79.01	Расчеты по выделенному имуществу
79.02	Расчеты по текущим операциям
79.03	Расчеты по договору доверительного управления имуществом
80	Уставный капитал
80.01	Обыкновенные акции
80.02	Привилегированные акции
80.09	Прочий капитал
81	Собственные акции (доли)
81.01	Обыкновенные акции
81.02	Привилегированные акции
81.09	Прочий капитал
82	Резервный капитал
82.01	Резервы, образованные в соответствии с законодательством
82.02	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
83	Добавочный капитал
83.01	Прирост стоимости имущества по переоценке
83.02	Эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций
83.03	Эмиссионный доход от выпуска привилегированных акций
83.09	Другие источники
84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
84.01	Прибыль, подлежащая распределению
84.02	Убыток, подлежащий покрытию
84.03	Нераспределенная прибыль в обращении
84.04	Нераспределенная прибыль использованная
86	Целевое финансирование
86.01	Целевое финансирование из бюджета
86.02	Прочее целевое финансирование и поступления
90	Продажи
90.01	Выручка
90.01.1	Выручка от продаж, не облагаемых ЕНВД
90.01.2	Выручка от продаж, облагаемых ЕНВД
90.02	Себестоимость продаж
90.02.1	Себестоимость продаж, не облагаемых ЕНВД
90.02.2	Себестоимость продаж, облагаемых ЕНВД
90.03	Налог на добавленную стоимость
90.04	Акцизы
90.05	Экспортные пошлины
90.07	Расходы на продажу
90.07.1	Расходы на продажу по деятельности, не облагаемой ЕНВД
90.07.2	Расходы на продажу по деятельности, облагаемой ЕНВД
90.08	Управленческие расходы
90.08.1	Управленческие расходы по деятельности, не облагаемой ЕНВД
90.08.2	Управленческие расходы по деятельности, облагаемой ЕНВД
90.09	Прибыль / убыток от продаж
91	Прочие доходы и расходы
91.01	Прочие доходы
91.02	Прочие расходы
91.09	Сальдо прочих доходов и расходов
94	Недостачи и потери от порчи ценностей
96	Резервы предстоящих расходов
97	Расходы будущих периодов
97.01	Расходы на оплату труда будущих периодов
97.21	Прочие расходы будущих периодов
98	Доходы будущих периодов
98.01	Доходы, полученные в счет будущих периодов
98.02	Безвозмездные поступления
98.03	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы
98.04	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей
99	Прибыли и убытки
99.01	Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль)
99.01.1	Прибыли и убытки по деятельности, не облагаемой ЕНВД
99.01.2	Прибыли и убытки по деятельности, облагаемой ЕНВД
99.02	Налог на прибыль
99.02.1	Условный расход по налогу на прибыль
99.02.2	Условный доход по налогу на прибыль
99.02.3	Постоянное налоговое обязательство
001	Арендованные основные средства
002	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
003	Материалы, принятые в переработку
003.01	Материалы на складе
003.02	Материалы, переданные в производство
004	Товары, принятые на комиссию
004.01	Товары на складе
004.02	Товары, переданные на комиссию
005	Оборудование, принятое для монтажа
006	Бланки строгой отчетности
007	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
008	Обеспечения обязательств и платежей полученные
009	Обеспечения обязательств и платежей выданные
010	Износ основных средств
011	Основные средства, сданные в аренду
ГТД	Учет импортных товаров по номерам ГТД
МЦ	Материальные ценности в эксплуатации
МЦ.02	Спецодежда в эксплуатации
МЦ.03	Спецоснастка в эксплуатации
МЦ.04	Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации
РВ	Розничная выручка
РВ.1	Нераспределенная розничная выручка (без НДС)
РВ.2	НДС в нераспределенной розничной выручке
У70	Не используется
У76.04	Не используется
У97.01	Не используется



