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ЗАО «Сибакадеминвест»

Ц Е Н А  Р А З М Е Щ Е Н И Я
100 (сто) процентов от номинала

Выпуск неконвертируемых купонных документарных облигаций
на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением

на сумму 1 000 000 000 (один миллиард) рублей со сроком погашения 
в 1092�й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения

выпускаемых Закрытым акционерным обществом «Сибакадеминвест»,
обеспеченных поручительством Общества с ограниченной ответственностью «Калина»

И н ф о р м а ц и о н н ы й  м е м о р а н д у м

ЗАО «ИК «Тройка Диалог»

О Р Г А Н И З А Т О Р

Закрытое акционерное общество «Сибакадеминвест», учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - ЗАО
«Сибакадеминвест», «Эмитент»), осуществляет размещение процентных неконвертируемых купонных документарных облигаций на предъявителя
серии 01 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 1 000 000 (один
миллион) штук с шестью купонными периодами и сроком погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения,
обеспеченных поручительством Общества с ограниченной ответственностью «Калина» (далее - ООО «Калина», «Поручитель») на сумму
номинальной стоимости выпуска облигаций, составляющей 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, и совокупного купонного дохода по
облигациям, (далее - «Облигации») в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, зарегистрированными
решением Федеральной службы по финансовым рынкам (далее - «ФСФР») от 05.07.07 г. (далее - «Решение о выпуске ценных бумаг» и «Проспект
ценных бумаг», соответственно) с присвоением Облигациям государственного регистрационного номера 4-01-27728-N. Процентная ставка по
первому купону устанавливается на конкурсе по определению процентной ставки по первому купону (Далее - «Конкурс») в процентах годовых в дату
начала размещения Облигаций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая Биржа «ММВБ» (далее  - «Биржа», «ФБ
ММВБ»). Конкурс проводится в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также согласно регламенту и
правилам Биржи, действующими на дату размещения Облигаций. Ставка первого купона фиксируется на срок до первой оферты или на весь срок
обращения в зависимости от принятия решения о проведении досрочного выкупа Облигаций, о котором Эмитент сообщит в день раскрытия
информации о дате размещения Облигаций. Доход, полученный Эмитентом в результате размещения Облигаций, будет использован им для
рефинансирования части кредитного портфеля и финансирования как инициированных, так и новых проектов (см. раздел «Цели эмиссии
облигаций»). Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее - Сертификат), подлежащим обязательному централизованному
хранению в НДЦ (далее - также «Депозитарий»). Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена.
Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи
Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и
депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - «Депозитарии»). Права собственности на
Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Облигаций.
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Ограничение ответственности

ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В МЕМОРАНДУМЕ, КРАТКО ОПИСЫВАЕТ ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И

СТРУКТУРУ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ ("ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПУСКА"). ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

ПОЛНОСТЬЮ СОДЕРЖАТСЯ В ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОТОРЫЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ

СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ. ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ В ОБЛИГАЦИИ

ИНВЕСТОРЫ ДОЛЖНЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОСПЕКТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ.

ИНФОРМАЦИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В МЕМОРАНДУМЕ, ПРЕДОСТАВЛЕНА ЗАО "СИБАКАДЕМИНВЕСТ" (ДАЛЕЕ –

КОМПАНИЯ, ЭМИТЕНТ). ОРГАНИЗАТОР ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ЛИЦА, АФФИЛИРОВАННЫЕ 

С НИМ И/ИЛИ КОМПАНИЯМИ, ПРЕДОСТАВИВШИМИ ИНФОРМАЦИЮ, НЕ ПРОВОДИЛИ ПРОВЕРКУ

ТОЧНОСТИ И ПОЛНОТЫ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В МЕМОРАНДУМЕ. ОРГАНИЗАТОР НЕ НЕСЕТ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛНОТУ И/ИЛИ ТОЧНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ЗАО

"СИБАКАДЕМИНВЕСТ". ДАНЫЙ МАТЕРИАЛ И СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НЕМ СВЕДЕНИЯ НОСЯТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО

ИНФОРМАТИВНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ МОГУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ ОФЕРТЫ.

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ МЕМОРАНДУМЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИСЧЕРПЫВАЮ!

ЩЕЙ. ЛЮБОЕ ЛИЦО, РАССМАТРИВАЮЩЕЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ, ДОЛЖНО

ПРОВЕСТИ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ПОРУЧИТЕЛЯ И

ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ,

ПУБЛИКУЕМОМ НА САЙТЕ ЗАО "СИБАКАДЕМИНВЕСТ" WWW.SIBACADEMINVEST.RU.

ОРГАНИЗАТОР НЕ БЕРЕТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АНАЛИЗУ ФИНАНСОВОЙ И/ИЛИ ДРУГОЙ

ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭМИТЕНТЕ И ПОРУЧИТЕЛЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

СОТРУДНИКИ ОРГАНИЗАТОРА НЕ УПОЛНОМОЧЕНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ, ОТНОСЯЩУЮСЯ К

ЭМИТЕНТУ И/ИЛИ ОБЛИГАЦИЯМ И НЕ СОДЕРЖАЩУЮСЯ В МЕМОРАНДУМЕ.

ДАТА, УКАЗАННАЯ НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ МЕМОРАНДУМА, НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ,

СОДЕРЖАЩАЯСЯ В МЕМОРАНДУМЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И/ИЛИ ТОЧНОЙ НА ЭТУ ДАТУ. ОРГАНИЗАТОР И

ЭМИТЕНТ НЕ БЕРУТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ОБНОВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ, СОДЕРЖАЩУЮСЯ В

МЕМОРАНДУМЕ.
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Краткая информация об Эмитенте

Эмитент

ЗАО "Сибакадеминвест" (Эмитент) было зарегистрировано в РФ как общество
с ограниченной ответственностью 11.08.03 г. и преобразовано в закрытое акционерное
общество в апреле 2006 г. 

Эмитент входит в Группу компаний "Сибакадеминвест", которая является девелоперской
группой полного цикла, осуществляющей следующие направления деятельности:

1) приобретение земельных участков и недостроенных объектов недвижимости для
последующей реализации;

2) девелопмент ñ организация строительства объектов недвижимости на пустом
земельном участке или при полном сносе существующих строений;

3) редевелопмент ñ организация реконструкции или капитального ремонта имеющегося
объекта;

4) управление недвижимостью ñ сдача офисных и торговых площадей в аренду;

5) инжиниринговая деятельность как в рамках реализации собственных проектов Группы,
так и по заказу третьей стороны (подряд). 

В качестве товарной линейки девелопмента Группа использует два типа объектов: 

■ многофункциональные бизнес центры;

■ торгово@развлекательные комплексы.

Стратегия 

В рамках долгосрочной стратегии Группа "Сибакадеминвест" ставит перед собой
следующие цели:

■ Достижение уровня капитализации (размер собственного капитала) по стандартам
МСФО в $600 млн. по итогам 2009 г.;

■ Увеличение совокупного физического объема проектов до уровня 900 ñ 1 000 тыс. кв. м
со сроком ввода в эксплуатацию в 2009@2010 гг.;

■ Доведение объема проектов до 2 ñ 2,5 млн. кв. м к 2011 г.

В рамках краткосрочной стратегии Группа "Сибакадеминвест" намерена:

■ Инициировать 3 проекта с совокупной добавочной капитализацией1 не менее $80 млн.
в 2007 г. (в том числе, строительство многофункционального бизнес@центра
´Москвичкаª);

■ Инициировать 12>15 проектов с совокупной добавочной капитализацией не менее
$450 млн. до 2009 г.

1 Под добавочной капитализацией подразумевается разница между капитализированной стоимостью оценочных ежегодных
денежных потоков на период эксплуатации объекта и затрат на приобретение земельного участка/объекта недвижимости и
реконструкцию объекта.
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Текущий портфель проектов 

По состоянию на 01.04.07 г. портфель девелоперских проектов Группы  с совокупным
инвестиционным бюджетом $320@370 млн. включал:

Краткое описание текущего портфеля проектов Группы

Проект "Sky City" "Апельсин" "Москвичка" "На Кропоткина"

Тип объекта Бизнес@центр Торгово@ Многофунк@ Бизнес@центр 

класса "А" развлекательный циональный и торговый центр

с гостиницей центр городского бизнес@центр

масштаба класса "В"

Площадь объекта 64 300 кв. м 45 000 кв. м 60 000@80 000 кв. м 14 000 кв. м

Инвестиционный $127@130 млн. $50@60 млн. $120@160 млн. $21 млн. 

бюджет

IRR проекта 16% 23@27% 26% 19%

Срок окупаемости 6,5 лет 3,6@4,4 года 4 года 5,3 года

Дата завершения 2009 г. 2009 г. 2010 г. 2008 г.

проекта

Основные ОАО "Art Science Cinema На текущий момент "Art Science Cinema

арендаторы "УРСА Банк", Distribution", не определены Distribution",

"Swissotel" "Promod", "Jennyfer", "Promod",

"Naf Naf", "Sela", "Jennyfer", "Naf Naf",

"Max Mara", "Motivi", "Sela", "Max Mara",

"Le Futur", "Мир", "Motivi", "Le Futur",

"Эльдорадо" "Нью@Йорк Пицца", 

"Суши Тера", 

"Ростикс"

Иcточник: данные Группы

Кроме того, на 01.04.07 г. в управлении входящего в Группу ООО "СибАкадемТраст"
находились объекты коммерческой недвижимости общей площадью 62 тыс. кв. м:

■ Бизнес@центр класса "А" "Golden Plaza" на улице Инской (г. Новосибирск) площадью
6,1 тыс. кв. м;

■ Торгово@развлекательный центр "Калина" на площади Калинина (г. Новосибирск)
площадью 10,6 тыс. кв. м;

■ Бизнес@центр "Москвичка" (г. Москва) площадью 11,4 тыс. кв. м;

■ Ряд прочих менее крупных объектов.

Земельный банк 

По состоянию на 01.07.07 г. земельный банк Группы составлял 54 тыс. кв. м, из которых
2,3 тыс. кв. м находилось в собственности Группы, в то время как оставшаяся часть
находилась в долгосрочной аренде.
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Земельный банк Группы компаний "Сибакадеминвест" на 01.07.07 г. 

Проект Компания Адрес Площадь участка Срок действия 

договоров* 

"Sky City" ЗАО "Сибинвестстрой" ул. Кирова, 8 700 кв. м, Апрель 2008 г.

г. Новосибирск из них 2 270 кв. м 

в собственности

"Апельсин" ЗАО "Стройградинвест" пл. Гарина@ 21 250 кв. м Ноябрь 2007 г.

Михайловского, 

г. Новосибирск

"Омск" ЗАО "Сибакадеминвест" ул. Декабристов, 1 028 кв. м Январь 2008 г.

г. Омск

"На Кропоткина" ООО "Гранул" ул. Кропоткина, 5 310 кв. м Декабрь 2007 г.

г. Новосибирск

"Москвичка" ОАО "Москвичка" ул. Окская, 13 331 кв. м Декабрь 2029 г.

г. Москва

"Калина" ООО "Калина" пл. Калинина, 4 395 кв. м Декабрь 2007 г.

г. Новосибирск

Иcточник: данные Группы

* См. Процесс оформления застройщиком земельных участков в собственность в разделе ìПроцесс реализации проектовî

Отдельные финансовые показатели Группы компаний "Сибакадеминвест"

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, $ млн. 2005 2006

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Выручка 12,7 16,4

Операционная прибыль 5,8 17,4 

Чистая прибыль 3,8 9,4 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Валовая рентабельность, % 43,5% 38,1%

Операционная рентабельность, % 45,7% 106,1%

Рентабельность чистой прибыли, % 30,1% 57,2%

БАЛАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Активы 17,9 163,9 

Капитал 6,5 69,5 

Финансовый долг, в т.ч. 9,5 52,1 

Краткосрочные кредиты и займы, % 84,0% 24,0%

Долгосрочные кредиты и займы, % 16,0% 76,0%

Процентные платежи (0,6) (2,8) 

Чистый долг 9,4 48,8 

ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

Выручка/Финансовый долг 1,3 0,3 

Финансовый долг/Собственный капитал 1,5 0,7 

Финансовый долг/Активы 0,5 0,3 

Финансовый долг/Операционная прибыль (cash)* 0,8 5,2 

Операционная прибыль (cash)*/Процентные расходы 20,2 3,5 

Источник: аудированная отчетность по МСФО за 2005�2006 гг.

* В качестве показателя операционной прибыли (cash) использованы "Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале",

отраженная в ноте №20 аудиторского отчета за 2005@2006 гг.
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Источники инвестиционной привлекательности

Плюсы

Присутствие в динамично развивающемся сегменте строительного рынка;

Наличие собственных концепций девелоперских проектов (в том числе многофункци@
ональных комплексов класса "Sky City");

Высокие компетенции в инжиниринге, маркетинге, а также управлении объектами
недвижимости;

Поддержка акционеров, в том числе обеспечивающая доступ Группы к источникам
привлечения долговых ресурсов для финансирования девелоперских проектов;

Прозрачность финансовых потоков Группы (наличие отчетности по МСФО за 2004@
2006 гг., аудитор ООО ìМоор Стивенсî).

Возможности для роста

Географическая диверсификация портфеля за счет реализации проектов на московском
и региональных рынках коммерческой недвижимости;

Ограниченные объемы предложения объектов коммерческой недвижимости на
региональных рынках;

Заинтересованность региональных властей в реализации крупных строительных
проектов;

Повышение уровня деловой активности в российских регионах;

Рост уровня покупательной способности населения и развитие сетевой розницы на
региональных рынках;

Привлечение стратегических российских и международных инвесторов к участию
в крупнейших девелоперских проектах.

7Июль 2007
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Основные условия выпуска облигаций

Закрытое акционерное общество "Сибакадеминвест"

Общество с ограниченной ответственностью "Калина"

Облигации процентные неконвертируемые документар@
ные на предъявителя серии 01 с обязательным централи@
зованным хранением номинальной стоимостью 1 000
(одна тысяча) рублей каждая в количестве 1 000 000
(один миллион) штук общим объемом выпуска
1 000 000 000 (один миллиард) рублей и сроком
погашения в 1092@й день с даты начала размещения.

Процентная ставка по первому купону устанавливается
на конкурсе по определению процентной ставки по
первому купону в процентах годовых в дату начала
размещения Облигаций на ФБ ММВБ. Ставка первого
купона фиксируется на срок до первой оферты или на
весь срок обращения в зависимости от принятия
Эмитентом решения о проведении досрочного выкупа
Облигаций, о котором Эмитент сообщит в день
раскрытия информации о дате размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается
Эмитентом и доводится до сведения всех заинтересован@
ных лиц не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала
размещения Облигаций путем публикации информации
на ленте новостей. Эмитент также помещает аналогичное
сообщение на сервере Эмитента в сети Интернет по
адресу: http://www.sibacademinvest.ru

Датой окончания размещения Облигаций является
наиболее ранняя из следующих дат: а) 10@й (десятый)
рабочий день, следующий за первым днем размещения
Облигаций; б) дата размещения последней Облигации
выпуска.

182 дня

Эмитент погасит Облигации в 1092@й (одна тысяча
девяносто второй) день с даты начала размещения
Облигаций.

Открытая подписка. В дату начала размещения Облигаций
на ФБ ММВБ проводится конкурс по определению
процентной ставки первого купона по Облигациям (далее ñ
"Конкурс"). Конкурс проводится в соответствии с Решени@
ем о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,
а также согласно регламенту и правилам Биржи,
действующими на дату размещения Облигаций. Размеще@
ние Облигаций может быть проведено с включением или
без включения Облигаций в котировальный список "В".

Эмитент Облигаций

Поручительство

Размещаемые ценные бумаги

Купонные выплаты

Дата начала размещения

Дата окончания размещения

Купонный период

Дата погашения

Способ размещения
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В день раскрытия информации о дате размещения обли@
гаций Эмитент сообщит о намерении и дате досрочного
приобретения Облигаций с возможностью их дальнейше@
го обращения до истечения срока погашения по требова@
нию владельцев Облигаций.

По требованию владельцев облигаций: в случае если
Облигации будут включены в котировальный список "В",
их владельцы приобретут право предъявить их к досроч@
ному погашению в случае делистинга этих облигаций на
всех фондовых биржах, включивших эти облигации
в котировальные списки.

Некоммерческое партнерство "Национальный Депозитарный
Центр" (далее ñ "НДЦ", "Депозитарий").

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертифика@
том (далее ñ Сертификат), подлежащим обязательному
централизованному хранению в НДЦ. Выдача отдельных
сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций
не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе
требовать выдачи сертификатов на руки. Учет и удосто@
верение прав на Облигации, учет и удостоверение
передачи Облигаций, включая случаи обременения
Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ,
выполняющим функции Депозитария, и депозитариями,
являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее
именуемые совместно ñ "Депозитарии"). Права собствен@
ности на Облигации подтверждаются выписками по
счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями ñ
депонентами НДЦ держателям Облигаций. 

Облигации выпускаются в соответствии с действующим
российским законодательством.

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся
на условиях "поставка против платежа". Денежные
средства, полученные от размещения Облигаций на
ММВБ, зачисляются в Расчётной палате ММВБ на счет
Организатора.

Рефинансирование кредитного портфеля, инициализация
перспективных инвестиционных проектов, финансирова@
ние инициированных инвестиционных проектов (см.
подробнее раздел "Цели эмиссии Облигаций").

Оферта

Возможность досрочного
погашения

Депозитарий

Учет прав на Облигации

Регулирующее право

Расчеты при размещении

Использование средств
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Цели эмиссии облигаций

Средства, привлекаемые посредством размещения настоящего облигационного займа,
планируется распределить следующим образом:

1) средства в размере 412 млн. руб. будут направлены на рефинансирование части
кредитного портфеля;

2) оставшиеся средства будут использованы для инициализации перспективных
инвестиционных проектов (70% от остатка), а также финансирование реализуемых
инвестиционных проектов (30% от остатка).

Среднесрочная долговая стратегия Группы предполагает увеличение доли рыночного
долга, что позволит диверсифицировать источники долгового финансирования, а также
снизить зависимость от крупнейшего кредитора Группы.

Июль 2007
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Стратегия развития

Стратегической целью Группы является лидерство на российском рынке девелопмента
региональной коммерческой недвижимости.

В рамках долгосрочной стратегии Группа "Сибакадеминвест" ставит перед собой
следующие цели:

■ Достижение уровня капитализации (размер собственного капитала) по стандартам
МСФО в $600 млн. по итогам 2009 г.;

■ Увеличение совокупного физического объема проектов до уровня 900 ñ 1 000 тыс. кв. м
со сроком ввода в эксплуатацию в 2009@2010 гг.;

■ Доведение объема проектов до 2 ñ 2,5 млн. кв. м к 2011 г.

В рамках краткосрочной стратегии Группа "Сибакадеминвест" намерена:

■ Инициировать 3 проекта с совокупной добавочной капитализацией не менее $80 млн.
в 2007 г. (в том числе, строительство многофункционального бизнес@центра
´Москвичкаª);

■ Инициировать 12@15 проектов с совокупной добавочной капитализацией не менее
$450 млн. до 2009 г.

Основные методы для достижения стратегических целей:

■ Ориентация на концептуальный подход в разработке объектов девелопмента. Данный
подход подразумевает изучение рыночных возможностей конкретного участка и поиск
наиболее эффективного варианта использования коммерческой недвижимости (или
поиск конкретного участка с заданными концепцией параметрами). В рамках
проработки концепции определяется тип коммерческой недвижимости, примерный
строительный объем, функциональное назначение помещений, список арендаторов,
а также рыночная стратегия объекта. Подобный подход позволяет дать максимально
точную оценку инвестиционного бюджета проекта уже на этапе инициализации,
а также определить ключевых арендаторов и наполнение комплекса до начала
строительства;

■ Товарная специализация и географическая диверсификация портфеля объектов.
Группа специализируется на девелопменте офисной и торговой недвижимости,
востребованность которой на региональных рынках довольно высока. В планы Группы
входит реализация проектов в Центральном и Сибирском ФО, а также выход на рынки
коммерческой недвижимости Южного и Приволжского ФО (бизнес@центр "Sky City" и
торгово@развлекательный комплекс ìАпельсинî);

■ Поддержание высоких стандартов качества выполненных работ, в том числе за счет
сотрудничества с ведущими компаниями и специалистами отрасли, и выбора лучших
и уникальных предложений на рынке;

■ Создание инновационных продуктов на региональном рынке коммерческой
недвижимости;

■ Расширение имеющихся компетенций в организации девелопмента торговых и бизнес@
центров, с акцентом на региональном развитии.

11Июль 2007
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Юридическая структура и акционеры Группы

В настоящее время юридическая структура Группы, включающая компании,
подконтрольные ЗАО "Сибакадеминвест", финансовые результаты и активы которых были
консолидированы в аудированной отчетности по международным стандартам за 2005@
2006 гг.2, выглядит следующим образом:

Юридическая структура Группы компаний "Сибакадеминвест"3 на 01.07.07 г. 

Источник: данные Группы

Холдинговой компанией Группы "Сибакадеминвест" является ООО "Фармаком", зарегис@
трированное в Российской Федерации, которым владеют два физических лица. 

Конечной контролирующей стороной Группы является г@н Игорь Ким, Председатель Совета
директоров и ключевой акционер ОАО "УРСА Банк" (ранее "Сибакадембанк"), совладелец
банков "Южный регион", "Эталон банк", "Восточный экспресс", "Масс Медиа Банк", а также
ìРостовПромСтройБанкî.

Основные акционеры ООО "Фармаком" на 01.07.07 г.

ФИО Год рождения Место работы Доля в УК

Таранов А.А. 1962 ОАО "УРСА Банк" 25%

Ансимов М.В. 1972 СП ОАО "Сибакадемстрой" 75%

Источник: данные Группы
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ОАО ´СибАкадемДевелопментª

ООО ´Фармакомª

100%

100%

100%

90%

99,9%

99%

ЗАО ´Сибакадеминвестª
инвестиционная деятельность

ОАО ´Москвичкаª
управление

проектом ´Москвичкаª

ООО
´СибАкадемИнжинирингª

инжиниринговая
деятельность

ООО ´СибАкадемТрастª
управление объектами

недвижимости
ООО ´Самалª

ЗАО ´Стройградинвестª
заказчик�застройщик 

по проекту ´Апельсинª

ЗАО ´Сибинвестстройª
заказчик�застройщик 
по проекту ´Sky Cityª

ЗАО ´ТрансИнтерТрейдª
компания

под будущие проекты

90%

100%

99%

ООО ´Гранулª
застройщик по проекту

´На Кропоткинаª

ООО ´Калинаª
управление недвижимостью

100%100%

2 При составлении отчетности Группы по МСФО за 2005@2006 гг. периметр консолидации включал ЗАО "Сибакадеминвест" и

дочерние общества.

3 За исключением раздела "Юридическая структура и акционеры Группы" во всех прочих разделах настоящего Информационного

Меморандума под Группой подразумевается ЗАО "Сибакадеминвест" и дочерние общества, как это определено в аудированной

отчетности по МСФО за 2005@2006 гг.
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Субхолдинговой компанией Группы "Сибакадеминвест" является ОАО
"СибАкадемДевелопмент", созданное 14.04.07 г. и в настоящее время осуществляющее
управленческие функции. 

Инвестиционная деятельность, подразумевающая разработку и реализацию инвестицион@
ных проектов, а также обеспечение проектного финансирования осуществляется ЗАО
"Сибакадеминвест" (далее ñ "Компания", "Эмитент").

Дочерние общества ЗАО "Сибакадеминвест" представлены рядом SPV (Special Purpose
Vehicle), каждое из которых было создано для выполнения функций заказчика
строительства по отдельному проекту. На этапе реализации проекта на данные компании
оформляются право собственности или договор аренды на земельный участок, а также
вся разрешительная документация. По завершении проекта объект остается на балансе
дочерней компании ЗАО "Сибакадеминвест" или передается ЗАО "Сибакадеминвест" по
инвестиционному договору (документу, закрепляющему факт инвестирования ЗАО
"Сибакадеминвест" в возведение/реконструкцию данного объекта недвижимости
и удостоверяющий право ЗАО "Сибакадеминвест" на получение данного объекта
в собственность после оформления акта ввода объекта в эксплуатацию).

Инжиниринговое направление деятельности Группы представлено ООО
"СибАкадемИнжиниринг", которое привлекается к реализации как собственных проектов
Группы, так и для выполнения проектов сторонних заказчиков (подрядная деятельность).

Управление собственными и принятыми в управление объектами недвижимости
осуществляет ООО "СибАкадемТраст". 

13Июль 2007
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Конкурентная среда
4

Российский рынок недвижимости

На протяжении последних нескольких лет российская экономика демонстрировала
устойчивый рост, который в сочетании с умеренным политическим риском привел
к пересмотру инвестиционной привлекательности национального рынка жилой
и коммерческой недвижимости как локальными, так и зарубежными игроками.

По оценкам экспертов, по итогам 2006 г. объем российского рынка коммерческой
недвижимости (площади данного вида объектов на конец года) возрос до 15 млн. кв. м.
В составе коммерческой недвижимости в рамках настоящего Информационного
Меморандума рассматриваются офисные, торговые и складские площади премиум класса
(категории "А" и "В"), в структуре которых по итогам 2006 г. свыше половины пришлось на
офисную недвижимость.

Особенностью российского рынка коммерческой недвижимости является высокая
концентрация имеющихся площадей в столичных регионах: по итогам 2006 г. на долю
Москвы и Санкт@Петербурга пришлось до 80% рынка (в млн. кв. м).

Рынок коммерческой недвижимости в крупнейших российских городах в 2006 г.*
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Город Население ВРП Распола> Рынок Структура Площадь Площадь Площадь

в 2006 г., в 2004 г., гаемый коммерческой по городам, торговой офисной складской 

тыс. чел. $ млрд. доход недвижимости % недвижи> недвижи> недвижи>

в 2005 г., в 2006 г., мости в мости в мости в 

$ тыс. кв. м 2006 г., % 2006 г., % 2006 г., %

Москва 10 425 96 10 600 9 898 67% 16% 59% 25%

Санкт@Петербург 4 581 18 4 800 1 800 12% 39% 42% 19%

Новосибирск 1 397 7 3 400 400 3% 7% 44% 49%

Екатеринбург 1 308 13 4 100 466 3% 41% 24% 35%

Нижний Новгород 1 284 9 3 100 375 3% 44% 27% 29%

Омск 1 139 7 3 700 101 1% 31% 30% 40%

Самара 1 143 10 4 500 268 2% 51% 19% 30%

Казань 1 113 14 3 100 484 3% 55% 21% 25%

Челябинск 1 093 11 3 000 212 1% 15% 38% 47%

Ростов@на@Дону 1 055 8 3 400 136 1% 41% 22% 37%

Уфа 1 030 12 4 000 229 2% 17% 39% 44%

Волгоград 992 6 2 800 138 1% 53% 22% 25%

Пермь 993 9 4 100 176 1% 45% 28% 27%

Итого 14 683 100% 23% 51% 27%

Источник: Jones Lang LaSalle, Colliers International

* Приведены данные только по коммерческим объектам премиум@класса

4 Ввиду отсутствия официальной статистики все оценки объема российского рынка коммерческой недвижимости приведены на базе
данных по предложению коммерческих площадей премиум класса в крупнейших российских городах: Москва, Санкт@Петербург,
Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Омск, Самара, Казань, Челябинск, Ростов@на@Дону, Уфа, Волгоград и Пермь. По
нашей оценке, данная выборка является репрезентативной и охватывает не менее 90% российского рынка коммерческой
недвижимости премиум класса, что позволяет делать выводы о его объеме, структуре и динамике развития.
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Рост прозрачности и появление качественных проектов способствуют переоценке
привлекательности рынка, в том числе западными инвесторами, что, в свою очередь, ведет
к повышению деловой активности в данной сфере. (Например, выход в 2006 г. на
российский рынок английского фонда Fleming Family & Partners Russia Real Estate Ltd.,
объявление Групп AIG (США) и "Интеррос" о создании совместного фонда недвижимости и пр.).

Кроме активной экспансии профессиональных девелоперов, основными тенденциями
российского рынка коммерческой недвижимости являются:

1) повышение стоимости земельных участков и устойчивый рост арендных ставок;

2) существенный неудовлетворенный спрос на площади "А"@класса;

3) рост доли сделок с предварительной арендой и/или продажей объектов недвижимости
(до половины всех офисных площадей премиум класса в 2006 г.);

4) рост числа занятых в финансовом секторе и риэлтерском бизнесе, а также сфере
производства и продаж товаров FMCG, т.е. отраслях, демонстрирующих наиболее
высокий спрос на офисную недвижимость.

Структура занятости по отраслям экономики в 2000-2005 гг. (тыс. чел.)

2005 CAGR 2000>2005

Всего в экономике 66 792 0,70%

в том числе:

Cельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 7 381 @3,88%

Рыболовство, рыбоводство 138 0,00%

Добыча полезных ископаемых 1 051 @1,09%

Обрабатывающие производства 11 506 @1,32%

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1 912 0,27%

Строительство 4 916 2,59%

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования 11 088 4,72%

Гостиницы и рестораны 1 163 4,17%

Транспорт и связь 5 369 1,21%

Финансовая деятельность 858 5,48%

Операции с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление услуг 4 879 1,68%

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 3 458 2,22%

Образование 6 039 0,20%

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 4 548 0,63%

Предоставление прочих коммунальных, социальных 

и персональных услуг 2 460 1,24%

Источник: ФСГС

Рынок офисной недвижимости

По оценкам Jones Lang LaSalle, объем российского рынка офисной недвижимости
составляет около 7,5 млн. кв. м, из которых на Москву и Санкт@Петербург в 2006 г.
пришлось 89%. 
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Темпы роста данного рынка в Москве в 2000@2006 гг. составили около 20% (CAGR),
однако, несмотря на такую динамику по показателю офисной площади на тыс. жителей
(560 кв. м в 2006 г.) Москва в 3@4 раза уступает столицам стран Восточной Европы
(Будапешт, Варшава, Прага) и в 5@8 раз ñ столицам стран Западной Европы (Брюссель,
Лондон, Стокгольм, Амстердам). При этом объемы предложения на московском рынке
существенно меньше аналогичного показателя стран Западной Европы, что обуславливает
крайне низкий процент свободных площадей ñ около 3% на конец 2006 г. по сравнению
с 6@16% в большинстве стран Западной Европы. 

Уровень насыщения второго крупнейшего девелоперского рынка РФ ñ Санкт@Петербурга ñ
уступает московскому с существенным отрывом (163 кв. м офисной площади на тыс.
жителей). Принимая во внимание доли столичных регионов в общем объеме предложения
офисной недвижимости премиум класса в РФ, очевидно, что региональные рынки
офисной недвижимости находятся на начальной стадии развития. По оценке Jones Lang
LaSalle, в крупнейших российских городах в 2007@2008 гг. будет введено 140% от общего
объема предложения площадей на конец 2006 г. 

По данным Colliers International, средний уровень ставок в Москве для офисной
недвижимости премиум класса в 2001@2006 гг. устойчиво рос до $800@900 за кв. м в год
(с учетом эксплуатационных расходов и без учета НДС). В Санкт@Петербурге и регионах
уровень ставок в 2006 г. был существенно ниже ñ в 1,5@3 раза для офисных зданий
сопоставимых классов.

В качестве ключевых тенденций российского рынка офисной недвижимости
в среднесрочной перспективе можно выделить следующие:

1) дальнейший рост рынка на 25@30% в год до 2008 г. (источник: Colliers International) на
фоне увеличения доли сделок по предварительной аренде помещений;

2) укрупнение объема сделок по покупке недвижимости, а также увеличение масштаба
девелоперских проектов;

3) увеличение доли сделок по покупке офисных помещений как для непосредственной
эксплуатации, так и в инвестиционных целях;
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Сравнительная характеристика московского Предложение офисных площадей класса премиум в 
и зарубежных рынков офисной недвижимости крупнейших российских городах в 2006-2008 гг.

Источник: Jones Lang LaSalle Источник: Jones Lang LaSalle

Ротердам

Берлин
Мюнхен

Эдинбург0

5
10

15
20

25

30
35

40
45

50

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Москва

Варшава

Будапешт

Прага

Дублин

Франкфурт

АмстердамСтокгольм
Дюссельдорф

Барселона
Люхембург

Брюссель
Утрехт

Париж
Мадрид

Гаага

Лондон

Милан

Гамбург

Лион

Доля свободных площадей, %

Завершенные проекты 2006/07 
% от общего объема

100 200 300 400
Площадь офисной недвижимости класса премиум, тыс. кв. м.

Уфа

Волгоград
Пермь

Челябинск
Казань

Омск

Нижний Новгород
Самара

Ростов@на@Дону
Екатеринбург
Новосибирск

в 2006 г. в 2008 г.



Группа Компаний «Сибакадеминвест» Информационный меморандум 

4) развитие комплексной застройки, для которой характерно освоение больших
площадей, а также совмещение нескольких форматов внутри одного проекта;

5) рост спроса и арендных ставок на офисы класса "А", в настоящее время формирующие
около 40% всех площадей премиум класса.

Рынок торговой недвижимости

По оценкам Jones Lang LaSalle, объем российского рынка торговой недвижимости
составляет около 3,6 млн. кв. м, из которых на Москву и Санкт@Петербург в 2006 г.
пришлось 63%. Рекордные темпы роста розничного оборота в РФ (24% CAGR за период
2000@2006 гг.), увеличение реальных располагаемых доходов населения, а также рост
популярности организованной розницы стимулировали активную экспансию розничных
сетей и открытие рекордного количества торговых точек в Москве и регионах. 

По оценке Jones Lang LaSalle, среднегодовые темпы роста объема торговых площадей
в Москве составили 48% в 2000@2006 гг. и ожидаются на уровне 20@25% в перспективе
до 2011 г. (источник: Jones Lang LaSalle). Вместе с тем, показатель торговых площадей на
тыс. жителей в Москве по@прежнему ниже аналогичного уровня стан Западной Европы:
149 кв. м по сравнению с 200@400 кв. м. По оценке Jones Lang LaSalle, в 2007@2008 гг.
в Москве будет введено 70% от общего объема предложения площадей на конец 2006 г.,
в то время как в регионах данный показатель составит 210%. 

По данным Colliers International и Jones Lang LaSalle, уровень арендных ставок для
торговых площадей в Москве является одним из самых высоких в Европе. Ставки аренды
торговых комплексов существенно различаются в зависимости от типа арендатора (ниже
для "якорных" арендаторов), класса объекта, типа торгового помещения (гипермаркет,
супермаркет, спорттовары и пр.) и составляли в 2006 г. в среднем $400@800 за кв. м в год
(в 2@2,5 раза ниже для якорных арендаторов). В случае торгово@развлекательных центров
класса "А", арендные ставки существенно выше ñ от $2 000 за кв. м в год в 2006 г.

В качестве ключевых тенденций российского рынка торговой недвижимости
в среднесрочной перспективе можно выделить следующие:
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Московский рынок торговой недвижимости Предложение торговых площадей класса премиум в 
в 2002-2008 гг. крупнейших российских городах в 2006-2008 гг.

Источник: Jones Lang LaSalle Источник: Jones Lang LaSalle
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1) увеличение количества сетевых девелоперов;

2) формирование розничными сетями собственных комплексов торговой недвижимости:
проекты такого рода реализуют IKEA, Metro C&C, MediaMarkt;

3) укрупнение торговых объектов и ввод большего количества масштабных торгово@
развлекательных центров. 

Российский земельный рынок

Законодательное регулирование земельных отношений в РФ осуществляется на основе
Гражданского и Земельного кодексов, а также федеральных законов и подзаконных
актов, принятых в развитие основных положений, закрепленных в кодексах.

Российское земельное законодательство предусматривает формирование единого
земельного кадастра, содержащего систему необходимых сведений и документов
о правовом режиме земель, их распределении по собственникам земли, землевладельцам,
землепользователям и арендаторам, а также информацию по категориям земель.
Объектом купли@продажи могут быть только земельные участки, прошедшие
государственный кадастровый учет, который до настоящего времени пройден лишь
в отношении части земельных угодий РФ.

В качестве основных категорий земель выделяются: земли промышленного
и сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, земли особо
охраняемых территорий и объектов, земли лесного фонда, земли водного фонда, а также
земли запаса. Российское законодательство предусматривает использование участков
только в соответствии с назначением, определенном отнесением к какой@либо категории.
Категория земель может быть изменена в соответствии с процедурой, предусмотренной
Земельным кодексом РФ.

Земельное законодательство РФ налагает ряд ограничений на совершение сделок
с земельными участками отдельных категорий, в первую очередь землями сельскохозяй@
ственного назначения.

В настоящее время спрос на земельном рынке весьма высок и превышает предложение,
в том числе в виду законодательных ограничений, указанных выше, а также незначитель@
ного предложения земель промышленного назначения. Значительная часть существующих
земельных участков представляет собой земли сельскохозяйственной категории,
получить право на застройку которых существенно сложнее, в то время как перевод
в иную категорию существенно увеличивает стоимость продажи.

Спрос и рыночная стоимость земельных участков в РФ зависят от местоположения,
наличия инженерных коммуникаций, наличия обременений и вида права собственности.
По данным Colliers International, в 2006 г. рост цен на земельные участки в Москве
составил 25@30%, и в настоящее время нет предпосылок для стабилизации цен. В 2006 г.
рыночные цены на участки в Москве в пределах 10 км от МКАД составляли $450@
1 000 тыс. за гектар, в зоне 10@20 км от МКАД ñ $300@600 тыс. за гектар (Источник:
Colliers International).
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Ключевые игроки

Российский рынок коммерческой недвижимости находится на стадии формирования
и характеризуется высокой степенью фрагментированности. Несущественный уровень
конкуренции на рынке объясняет отсутствие экспертных оценок долей основных игроков.

Участников рынка недвижимости можно условно разделить на пять основных групп:

1) Независимые профессиональные российские девелоперы федерального масштаба.
В число таких игроков в РФ входят ОАО "Система@Галс", ОАО "Открытые инвестиции",
Группа "СУ@155", Mirax Group, Группа "ПИК", ЗАО "Интеко";

2) Девелоперские компании, связанные с финансовыми институтами. Ненасыщенность
и быстрый рост рынка, особенностью которого является необходимость проектного
финансирования, способствует выходу на рынок организаций, аффилированных
с финансовыми структурами. В данную группу можно отнести "РосЕвроДевелопмент",
на 20% принадлежащее Morgan Stanley и Altaria, Группу "Евразия", аффилированную
с Банком "ТуранАлем", а также "Capital Partners", входящую в группу компаний
"Казкоммерцбанка";

3) Профессиональные девелоперы регионального масштаба, оперирующие на
территории конкретного региона. Примером таких организаций могут служить  Группа
"ДОН@Строй" (г. Москва и Московская область), "Эталон@ЛенСпецСМУ" (г. Санкт@
Петербург), "Девеломпмент@Юг" (г. Краснодар), "Капитал Груп" (г. Москва);

4) Российские и иностранные ритейлеры федерального масштаба, осуществляющие
региональную экспансию путем строительства собственных торговых площадей. Такие
сети как IKEA, Рамстор, Auchan, Metro C&C, АЛПИ в отсутствие торговых площадей
соответствующих масштаба и качества, особенно на региональных рынках, строят
собственные магазины;

5) Профессиональные западные игроки. Благодаря совершенствованию российского
законодательства в области недвижимости и прав собственности на землю, а также
увеличению прозрачности деятельности девелоперских компаний, российский рынок
недвижимости становится все более привлекательным для иностранных игроков. Среди
иностранных инвесторов преобладают профессиональные девелоперские компании
такие как Meinl European Land, Eastern Property Holdings и др.

Структура иностранных инвестиций в российский рынок коммерческой недвижимости
по типу инвесторов в 2006 г.

Источник: Jones Lang LaSalle
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Менеджмент и сотрудники

Текущий состав высшего менеджмента Группы представлен в следующей таблице:

ФИО Возраст Позиция Занимает 

должность с

Ненашев Михаил Борисович 36 лет Президент 2004 г.

Член Совета директоров 

Ненашев Алексей Борисович 32 года Директор по строительству 2004 г.

Жулковский Александр 

Владимирович 43 года Коммерческий директор 2006 г.

Суворов Андрей Александрович 28 лет Финансовый директор 2006 г.

Попов Юрий Владимирович 41 год Вице@президент 2004 г.

Андреев Георгий Константинович 39 лет Советник Президента 2004 г.

Белицкая Анна Александровна 31 год Директор по общим 2005 г.

и юридическим вопросам

Дьячков Сергей Александрович 40 лет Независимый член 2007 г. 

Совета директоров (сотрудничает 

с Группой с 2004 г.)

Источник: данные Группы

Ниже представлены краткие биографии членов высшего менеджмента Группы:

Ненашев Михаил Борисович
С 2003 г. ñ должность Директора филиала АКБ "Каспийский" г. Усть@Каменогорск.
С 2004 г. по 2005 г. ñ Генеральный директор ООО "Сибакадеминвест". В настоящее время
входит в Совет директоров ОАО "Восточный экспресс банк", ОАО "Уралвнешторгбанк",
СПОАО "Сибакадемстрой" и ЗАО "Сибакадеминвест". В 2005@2006 гг. являлся Членом
совета Ассоциации региональных банков России. 

Ненашев М.В. закончил Новосибирский государственный педагогический университет в 1996 г. 

Ненашев Алексей Борисович
С 1997 г. ñ Начальник производства ООО "Геркулес и К". С 2003 г. ñ Технический
директор ООО "Ливна Холдинг". С 2004 г. ñ должность Директора по строительству ЗАО
"Сибакадеминвест". С 2007 г. по совместительству занимает должность Директора ООО
"СибАкадемИнжиниринг".

Ненашев А.Б. с отличием закончил Новосибирскую государственную академию
строительства в 1997 г. В 2005 г. получил Удостоверение Государственной академии
повышения квалификации и переподготовки кадров для строительства и жилищно@
коммунального комплекса России по теме "Строительство зданий и сооружений".

Жулковский Александр Владимирович
С 2001 г. ñ должность Управляющего сети фаст@фудов "Нью@Йорк Пицца". В 2005@2006 гг. ñ
Заместитель генерального директора по развитию сети фаст@фудов "Суши Тера". В 2006 г.
принят на должность Советника президента и переведен на должность Директора
управляющей компании ООО "СибАкадемТраст".

Жулковский А.В. закончил Новосибирский электротехнический институт в 1986 г.

Суворов Андрей Александрович
С 2001 г. по 2006 г. работал в компаниях ОАО "Колэнерго" (РАО ЕЭС), Группа "Разгуляй",
ОАО ГМК "Норильский никель", ОАО "Агрика Продукты Питания" в области
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корпоративных финансов. С 2006 г. занимает должность финансового директора в Группе
"Сибакадеминвест".

Суворов А.А. закончил Мурманский государственный технический университет в 2001 г.

Попов Юрий Владимирович
С 2002 г. ñ Коммерческий директор девелоперского проекта "Квартал", г. Алматы, ТОО
"Ак Транс Компаниясы". С 2005 г. ñ Коммерческий директор, Вице@Президент в Группе
компаний "Сибакадеминвест".

Попов Ю.В. закончил Новосибирскую Медицинскую академию в 1992 г. В 1993 г.
обучался в школе управления бизнесом и маркетингом в Израиле (г. Натания).

Андреев Георгий Константинович
В 2002@2004 гг. ñ Заместитель начальника по экономике и финансам ОАО
"Буреягэсстрой". С 2004 г. ñ Исполнительный директор, Советник президента,
Руководитель группы Due Diligence Группы компаний "Сибакадеминвест".

Андреев Г.К. закончил Новосибирский электротехнический институт в 1991 г.

Белицкая Анна Александровна
В 2000@2005 гг. ñ Начальник юридического отдела АООТ "Сибгипрошахт". В 2005 г.
принята директором по правовым и общим вопросам ООО "Сибакадеминвест".

Белицкая А.А. закончила с отличием Кемеровский государственный университет в 1998 г.
В 2005 г. получила диплом о профессиональной переподготовке по программе "Финансовый
менеджмент" Новосибирского государственного университета экономики и управления.

Дьячков Сергей Александрович
С 2004 г. является собственником и руководителем крупнейшего консультанта
недвижимости в Сибирском федеральном округе DSO Consulting. С 2007 г. Независимый
член Совета директоров Группы ´Сибакадеминвестª. С 2007 г. Независимый член Совета
директоров ОАО ´Новосибирское карьероуправлениеª, являющегося одним из
крупнейших производителей строительных материалов Сибирского округа.

Дьячков С. А.  закончил Новосибирский государственный университет в 1990 году

Количество сотрудников по бизнес-сегментам на 01.07.07 г.

Наименование подразделения Кол>во чел.
Инвестиционный блок, в том числе 48

Финансовый блок 17
Юридический блок 5
Отдел безопасности 6
Администрация президента 10
Отдел Due Diligence 7
Управление по работе с персоналом 3

Эксплуатационный блок, в том числе 79
Головное управление 20

Блок Инжиниринга 21
Итого 148
Иcточник: данные Группы

Кадровая политика Группы предусматривает обязательную стажировку набираемого
персонала с целью повышения профессиональных навыков. В качестве инструментов
мотивации сотрудников наряду с заработной платой применяются премиальные выплаты
по итогам годовой оценки итогов работы.
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Операционная деятельность

История развития

Компания ООО "Сибакадеминвест" была учреждена акционерами ОАО "Сибакадембанк"
11.08.03 г. для реализации инвестиционных проектов в области девелопмента
коммерческой недвижимости. 

В марте 2005 г. Группой компаний "Сибакадеминвест" был введен первый в Сибири
бизнес@центр класса "А" ñ "Golden Plaza". В течение двух последующих лет этот объект
признавался лучшим бизнес@центром г. Новосибирск согласно рейтингу DSO Consulting.
Купнейшими арендаторами первого построенного офисного комплекса стали
"Ernst&Young", а также ЗАО "Банк Сосьете Женераль Восток".

На текущий момент Группа реализует девелоперские проекты в Сибирском регионе
(Новосибирская и Омская области, Республика Алтай) и г. Москва. В ближайшие
стратегические планы Группы входит выход на рынок Южного и Приволжского
федеральных округов РФ.

Основные даты Группы:

■ Август 2003 г. ñ основание ООО ìСибакадеминвстî;

■ Август 2004 г. ñ запуск первого строительного проекта;

■ Март 2005 г. ñ сдача первого объекта ñ бизнес@центра класса "А" "Golden Plaza"
в г. Новосибирск;

■ Ноябрь 2005 г. ñ сдача малого бизнес@центра на ул. Кирова 46/1 в центре 
г. Новосибирск (проект "На Маковского");

■ Декабрь 2005 г. ñ создание ООО "СибАкадемТраст", дочерней компании для
управления объектами недвижимости;

■ Март 2006 г. ñ открытие представительства в г. Москва (выход на региональные рынки);

■ Апрель 2006 г. ñ реорганизация ООО "Сибакадеминвест" в ЗАО "Сибакадеминвест";

■ Июль 2006 г. ñ приобретение и девелопмент бывшей ткацкой фабрики ñ ОАО
"Москвичка" в г. Москва;

■ Август 2006 г. ñ презентация и начало строительства крупнейшего в Сибири и одного
из крупнейших в России конгресс@центра "Sky City";

■ Декабрь 2006 г. ñ сдача первого торгово@развлекательного объекта ñ "Калина", одного
из крупнейших торговых объектов г. Новосибирск;

■ Январь 2007 г. ñ выделение бизнес@направления Инжиниринг путем образования ООО
ìСибАкадемИнжинирингî;

■ Апрель 2007 г. ñ консолидация активов Группы путем создания управляющей компании
ОАО ìСибАакадемДевелопментî.

Направления бизнеса Группы

Основными направлениями бизнеса Группы "Сибакадеминвест" являются:

1) Девелопмент объектов недвижимости, под которым подразумевается разработка
и реализация инвестиционных проектов. В рамках данного направления
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проектирование строительство и контроль качества осуществляется внешними
организациями на рыночных условиях.

Группа работает с известными подрядчиками, хорошо зарекомендовавшими себя на
строительном рынке коммерческой недвижимости. Среди них совместная турецко@
бельгийская компания@генподрядчик "Kontek@Ilpa", имеющая большой опыт
строительства объектов в России, в том числе в сложных природно@климатических
условиях (ХМАО); проектное бюро №1 в мире "Nikken Sikkei"; дизайнер интерьеров
"Francesco Mollony"; подрядчик по электрическим и механическим работам немецкая
компания "MET engeneering". 

2) Управление объектами недвижимости, т.е. сдача коммерческой недвижимости
в аренду. Большинство площадей (более 90%) сдаются в долгосрочную аренду на срок
от 3 лет до 5 лет. В договорах обычно предусмотрен механизм индексации процентных
ставок. Торговые площади ТРЦ "Калина" составляют 17% от общей площади объектов,
находящихся под управлением Группы, и сдаются по договорам субаренды (так как ТРЦ
"Калина" находится в лизинге). 

Для покрытия риска ухода арендатора в договорах аренды предусмотрен страховой
платеж, уплачиваемый арендатором при первоначальном вхождении за последний
месяц аренды. Таким образом, страховой платеж при условии уведомления
арендатором арендодателя об уходе с арендных платежей за один месяц, позволяет
снизить убытки, связанные с уходом арендатора, и в течение месяца заключить договор
аренды с новым контрагентом. 

При наполнении нового комплекса внимание уделяется соответствию арендатора
концепции комплекса, а также его надежности, известности, способности обеспечить
долгосрочный денежный поток. 

3) Инжиниринг, в рамках которого ведется работа по подготовке технической
документации по проекту, надзор за ходом строительных работ и пр.

ДЕВЕЛОПМЕНТ

В качестве товарной линейки девелопмента Группой используются два типа объектов:
многофункциональные бизнес@центры и торгово@развлекательные комплексы. При этом
Группа старается поддерживать сбалансированный портфель проектов, где присутствуют
как долгосрочные крупномасштабные проекты, нацеленные на рост капитализации
Группы, так и средние по площади объекты, призванные решать среднесрочные задачи,
а также короткие проекты со сроком реализации до 1 года, направленные на
формирование текущих доходов.

По состоянию на 01.04.07 г. Группой было реализовано 5 проектов общей площадью
31,7 тыс. кв. м:

■ Бизнес@центр класса "А" "Golden Plaza" на ул. Инская (г. Новосибирск), срок
реализации проекта 8 месяцев, площадь объекта 6,1 тыс. кв. м;

■ Малый бизнес@центр на ул. Кирова 46/1 в центре г. Новосибирск (проект "На
Маковского"), срок реализации проекта 6 месяцев, площадь объекта 1,9 тыс. кв. м;

■ Торгово@развлекательный центр "Калина" на площади Калинина (г. Новосибирск), срок
реализации проекта 24 месяца, площадь объекта 10,6 тыс. кв. м;

■ Приобретение и редевелопмент бывшей ткацкой фабрики "Москвичка" по адресу
ул. Окская (г. Москва), срок реализации проекта 6 месяцев, площадь объекта 11,4 тыс.
кв. м. В настоящее время объект используется как бизнес@центр;
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■ Приобретение и ремонт здания на ул. Декабристов, дом 128 в г. Омск, площадь
объекта 1,7 тыс. кв. м.

На 01.07.2007 г. в разработке находилось 4 инвестиционных проекта суммарной
площадью более 183 тыс. кв. м:

■ Торгово@развлекательный комплекс "Апельсин" на площади Гарина@Михайловского
(г. Новосибирск), площадь объекта 45 тыс. кв. м. Сдача объекта планируется в 2009 г.;

■ Конгресс@центр "Sky City" на улице Кирова (г. Новосибирск), площадь объекта 64,3 тыс.
кв. м. Сдача объекта планируется в 2009 г.;

■ Торгово@офисный центр на улице Кропоткина (г. Новосибирск), площадь объекта 14
тыс. кв. м. Сдача объекта планируется в 2008 г.;

■ Многофункциональный бизнес@центр "Москвичка" (г. Москва), площадью более 60 тыс.
кв. м, создаваемый на базе имеющегося бизнес@центра, введенного в эксплуатацию
в результате редевелопмента ткацкой фабрики "Москвичка". Сдача объекта
планируется в 2010 г.

Кроме того, в планы Группы входит организация строительства и ввод в эксплуатацию
многофункциональных бизнес@центров "Sky City" в Краснодаре, Ростове@на@Дону,
Нижнем Новгороде и Красноярске в 2008@2011 гг. 

УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

После завершения проекта ООО "СибАкадемТраст" управляет готовым объектом,
предварительно на этапе инициации проекта определив концепцию и наполнение
арендаторами. Такой подход позволяет планировать и управлять эксплуатационными
рисками Группы.

По состоянию на 01.04.07 г. в управлении входящего в Группу ООО "СибАкадемТраст"
находились объекты коммерческой недвижимости общей площадью 62 тыс. кв. м:

■ Бизнес@центр класса "А" "Golden Plaza" на улице Инской (г. Новосибирск) площадью
6 тыс. кв. м;

■ Торгово@развлекательный центр "Калина" на площади Калинина (г. Новосибирск)
площадью 10,6 тыс. кв. м;

■ Бизнес@центр класса "С" на улице Мусы Джалиля (г. Новосибирск) площадью 11,8 тыс.
кв. м;

■ Здание бывшей Медсанчасти № 168 (г. Новосибирск), используемое как бизнес@центр
площадью 20 тыс. кв. м;

■ Бизнес@центр на ул. Кирова 46/1 (г. Новосибирск), общей площадью 1,9 тыс. кв. м;

■ Бизнес@центр "Москвичка" (г. Москва), общей площадью 11,4 тыс. кв. м.

ИНЖИНИРИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инжиниринговое направление Группы представлено ООО "СибАкадемИнжиниринг",
к компетенции которого относится получение исходно@разрешительной документации,
разработка технических требований к объекту, поиск подрядных организаций, а также
технический надзор за ходом работ.

Помимо проектов Группы "Сибакадеминвест", инжиниринговое направление оказывает
услуги по получению исходно@разрешительной документации в проекте строительства
туристического комплекса в республике Горный Алтай со следующими параметрами:
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■ Застройщик: ОАО "Алемар";

■ Проектировщик: ОАО "Сибирская инвестиционная архитектурно@строительная
компания";

■ Площадь земельного участка: 160 Га;

■ Объем инвестиций: более 4 млрд. руб.;

■ Срок строительства: август 2007 ñ 2010 гг.

В планы Группы в отношении данного объекта входит заключение контракта на
выполнение функций технического надзора на этапе строительства. 

Земельный банк

По состоянию на 01.07.07 г. земельный банк Группы составлял 54 тыс. кв. м, из которых
2,3 тыс. кв. м находилось в собственности Группы, в то время как оставшаяся часть
находилась в долгосрочной аренде.

Земельный банк Группы компаний "Сибакадеминвест" на 01.07.07 г. 

Проект Компания Адрес Площадь участка Срок действия 

договоров 

"Sky City" ЗАО "Сибинвестстрой" ул. Кирова, 8 700 кв. м, Апрель 

г. Новосибирск из них 2 270 кв. м 2008 г.

в собственности

"Апельсин" ЗАО "Стройградинвест" пл. Гарина@ 21 250 кв. м Ноябрь 

Михайловского, 2007 г.

г. Новосибирск

"Омск" ЗАО "Сибакадеминвест" ул. Декабристов, 1 028 кв. м Январь 

г. Омск 2008 г.

"На Кропоткина" ООО "Гранул" ул. Кропоткина, 5 310 кв. м Декабрь 

г. Новосибирск 2007 г.

"Москвичка" ОАО "Москвичка" ул. Окская, 13 331 кв. м Декабрь 

г. Москва 2029 г.

"Калина" ООО "Калина" пл. Калинина, 4 395 кв. м Декабрь

г. Новосибирск 2007 г.

Иcточник: данные Группы

Как правило, выделение земельных участков под инвестиционные проекты осуществляет@
ся по договору аренды на строительство, который заключается между застройщиком
и муниципалитетом на 3 года. После начала освоения участка договор пролонгируется на
период до завершения строительства. После регистрации нового объекта недвижимости,
участок может быть выкуплен в собственность (прямое право арендатора), исходя из
принципа неотделимости объектов недвижимости (Земельный кодекс, ст. 36). 

В среднесрочной перспективе Компания планирует приобретать участки (или права
аренды) площадью от 1 гектара для строительства многофункциональных бизнес@центров
площадью от 60 тыс. кв. м и торгово@развлекательных центров площадью от 30 до 70 тыс.
кв. м в городах с населением от 800 тыс. чел. в Сибирском, Южном, Приволжском
и Центральном федеральных округах.
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Процесс реализации проекта

Группа компаний "Сибакадеминвест" имеет успешный опыт реализации полного цикла
девелопмента ñ от приобретения земельных участков до управления готовыми объектами. 

Схема взаимодействия компаний при реализации проекта.

Источник: данные Группы

Основные участники проектов, реализуемых Группой

Участник проекта Роль в проекте
Инвестор (девелопер) Осуществляет комплексное управление проектом 

и является основным получателем дохода от проекта.
Застройщик (заказчик) Юридическое лицо ñ SPV, на которое оформлены права на актив.

Находится под 100% контролем Инвестора.
Подрядчик Организует комплекс строительных работ. Допускается заключение 

договоров с несколькими подрядчиками, если работы не связаны (например, 
подготовка площадки под строительство и выполнение строительства могут 

осуществлять разные организации). Для сооружения основного здания 
заключается договор на генеральный подряд с гарантированным 

банковским обеспечением качества и сроков работ.
Проектировщик Выполняет разработку технической документации по проекту.
Консультант Проводит рыночный анализ и разрабатывает концепцию объекта.
Инжиниринговая Осуществляет технический и процессинговый контроль за ходом 
компания проектирования и строительства. Осуществляет приемку работ.
Частная экспертная Разрабатывает техническое задание 
организация и специальные технические условия на проектирование 

в соответствии с заданной концепцией.
Государственная экспертная Осуществляет государственную экспертизу проекта. 
организация Наличие этого участника требуется законодательством.
Управляющая компания Участвует в формировании технического задания 

на проектирование, осуществляет частичный контроль за качеством 
работ (по инженерным системам и отделке). Принимает работы 

и осуществляет частичное обслуживание объекта 
на последних стадиях строительства.

Банк Осуществляет проектное финансирование.
Якорные арендаторы Участвуют в формировании технического задания и доходной 

части проекта в соответствии с концепцией.

Иcточник: данные Группы
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Основные этапы реализации проекта

Источник: данные Группы

ОЦЕНКА ПРОЕКТА

Данный этап занимает в среднем от 2 до 6 месяцев для проектов в региональных центрах
и порядка 1,5 лет для проектов в г. Москва. Предварительная оценка проекта
осуществляется параллельно с приобретением актива (права на земельный участок,
здание и пр.). Исходя из рыночных возможностей, группа развития предлагает или
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Сроки Участники

От 2 мес. до 6 мес. (в г. Москва 1,5 года)  Потенциальные покупатели/арендаторы,
ЗАО ´Сибакадеминвестª, независимые консультанты

 

Оценка проекта

От 2 мес. до 9 мес. ЗАО ´Сибакадеминвестª, независимые консультанты

Этап инициализации

От 4 мес. до 1,5 лет ООО ´СибАкадемИнжинирингª

Получение необходимых разрешений

Проектирование

 

Компания@проектировщик

Заключение арендных договоров 

 От 6 мес. до 30 мес.

Строительство

 В течение всего периода

В течение всего проекта

Организация финансирования 

 От 1 мес. до 3 мес.
После получения акта о вводе объекта

Завершение проекта

В течение 6@12 мес. 
после завершения строительства 

Застройщик, Муниципалитет 
(или Федеральный Фонд управления имуществом)

Получение участка земли в собственность

В течение всего проекта, начиная с покупки актива ЗАО ´Сибакадеминвестª, участники проекта,
независимые консультанты

Заключение необходимых договоров и соглашений с участниками проектов 

Совет Директоров
ЗАО ´Сибакадеминвестª   

ЗАО ´Сибакадеминвестª,
банк@партнер, инвесторы

ЗАО ´Сибакадеминвестª, ООО ´СибАкадемТрастª,
ООО ´СибАкадемИнжинирингª

Принятие решения об инвестиции

От 2 мес. до 3 мес.

От 2 мес. до 1 года

ООО ´СибАкадемТрастª

Генеральный подрядчик,
ООО ´СибАкадемИнжинирингª
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разрабатывает концепцию будущего объекта, после чего Советом Директоров
принимается решение о покупке актива при соответствии покупаемого объекта
предлагаемой концепции с учетом расчетов по финансовой модели. Покупке также
предшествует тщательный технический и правовой аудит (Due Diligence) как силами
специалистов Группы, так и силами привлеченных экспертов.

На данном этапе расходы осуществляются за счет бюджета накладных расходов ЗАО
"Сибакадеминвест" и учитываются по вновь создаваемому центру финансового учета
(Если SPV на этот момент уже создано, то оно выступает центром отнесения затрат.
В противном случае затраты капитализируются ЗАО "Сибакадеминвест" с последующим
внесением в капитал SPV после его создания).

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

Данный этап занимает от 2 до 9 месяцев, в течение которых на основании имеющегося
актива и концепции подготавливается инвестиционный бюджет и план управления
проектом. Результатом этапа инициализации является подготовка Устава проекта ñ
финального документа, который утверждается Советом Директоров. 

Затраты на разработку бюджета и плана управления проектом относятся на отдельный
центр финансового учета (ЦФУ), образованный при покупке актива, как инвестиционные
затраты.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИИ

Решение об инвестициях принимается Советом Директоров и, в зависимости от
предлагаемого актива, возможны три варианта:

1) Если покупается земельный участок, то оценивается возможная концепция, и покупка
актива происходит до окончательного утверждения концепции и разработки полного
инвестиционного бюджета;

2) Если покупается здание с имеющимися арендаторами, то оценивается существующий
бизнес (денежный поток) как на момент принятия решения, так и с учетом возможного
ремонта и заполнения новыми арендаторами. Условием участия в сделке является
выход на уровень самоокупаемости и обслуживание привлеченных инвестиций через
полгода после перехода прав на объект к Группе;

3) Если рассматривается вариант управления имеющимся объектом (земельный участок
или недвижимость), то принимается конечный вариант концепции, готовится
подробная оценка инвестиционного бюджета и бюджета доходов@расходов в период
эксплуатации, а также план управления проектом. Принимается решение об
утверждении Устава проекта (бизнес ñ план по стандартам PMBOK (Project Management
Body of Knowledge) и инвестиционного бюджета.

ПОЛУЧЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РАЗРЕШЕНИЙ

Данный этап занимает от 4 месяцев до 1,5 лет и осуществляется силами инжинирингового
направления в соответствии с заранее разработанным планом. В основной комплект
исходно@разрешительной документации (ИРД) входят: зарегистрированный договор
аренды, разрешение на подготовительные работы, архитектурно@планировочное задание,
акт разрешенного использования (только в г. Москва), разрешения на проведение работ,
гарантийные обязательства, технические условия на мощности (электричество,
теплоэнергия, вода, газ и т.д.).
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Затраты на получение разрешений определяются бюджетом и могут составлять до 2% от
инвестиционного бюджета (определяется на этапе инициализации), учет проводится
в рамках инвестиционного бюджета ЦФУ по выделенной статье учета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ДОГОВОРОВ И СОГЛАШЕНИЙ С УЧАСТНИКАМИ ПРОЕКТОВ

Затраты на заключение договоров и соглашений с участниками проектов определяются
инвестиционным бюджетом. По консультантам и экспертам часть затрат (до момента
утверждения Устава) относится на накладные расходы.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Проектирование осуществляется следующими этапами:

■ Разработка технического задания в соответствии с концепцией и техническими
решениями;

■ Проверка всех технических решений на соответствие концепции и бюджетам;

■ Эскизное проектирование;

■ Подготовка рабочей документации стадии "ПРОЕКТ" (архитектурная и конструктивная
часть проекта для прохождения государственной экспертизы);

■ Подготовка рабочей технической документации.

Существенные изменения в проект могут вноситься до прохождения государственной
экспертизы. До этого события практически все участники регулярно обмениваются
мнениями относительно возможных оптимальных технических решений, и инвестор
утверждает конечные решения исходя из концепции, бюджетов и сроков. Затраты на
проектирование капитализируются и формируют 2@4% от общих расходов на
строительство. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АРЕНДНЫХ ДОГОВОРОВ

Заключение арендных договоров начинается после получения разрешения на
строительство и, как правило, завершается за 3 месяца до ввода объекта в эксплуатацию.

СТРОИТЕЛЬСТВО

В зависимости от объекта строительства данный этап может занимать от 6 до 30 месяцев.
При этом все основные строительные риски ñ сроки, цены, качество и расчеты ñ
снимаются до начала строительных работ и отражены в договорах через выставление
банковских гарантий за генерального подрядчика. Затраты на строительство объекта
определяются инвестиционным бюджетом. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Компания стремится организовать банковское проектное финансирование под залог
акций застройщика (SPV) в пропорции 30% ñ собственные средства компании и 70% ñ
банковский кредит от общего бюджета проекта (с учетом справедливой рыночной
стоимости актива на момент начала строительства). Проценты по кредитам, полученным
под финансирование реализуемых проектов, капитализируются.

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА

Точкой завершения проекта считается получение акта о вводе объекта в эксплуатацию,
свидетельства о праве собственности на новый объект и утверждение отчета о проекте
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Советом Директоров ЗАО ìСибакадеминвестî. На этом этапе утверждается новая
редакция бюджета доходов@расходов объекта с учетом заключенных договоров и новых
возможностей.

ПОЛУЧЕНИЕ УЧАСТКА ЗЕМЛИ В СОБСТВЕННОСТЬ

Процесс оформления земли в собственность занимает от 6 до 12 месяцев после
завершения строительства. Как правило, выделение земельных участков под
инвестиционные проекты осуществляется по договору аренды на строительство, который
заключается между застройщиком и муниципалитетом на 3 года. После начала освоения
земельного участка договор пролонгируется на период до завершения строительства.
После регистрации нового объекта недвижимости, участок может быть выкуплен
в собственность (прямое право арендатора) исходя из принципа неотделимости объектов
недвижимости. Затраты данного этапа определяются инвестиционным бюджетом.
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Портфель проектов

Выполненные проекты

БИЗНЕС>ЦЕНТР "GOLDEN PLAZA"
■ Строительство первого в г. Новосибирск

бизнес@центра класса "А" "Golden Plaza"
стало первым проектом Группы. Проект был
реализован в течение 8 месяцев;

■ Кроме офисных помещений объект включает
24 парковочных места на подземной
стоянке, 2 конференц@зала и бизнес@кафе;

■ В декабре 2005 г. бизнес@центр был продан
с последующей передачей под управление
ООО "СибАкадемТраст".

Основные характеристики проекта "Golden Plaza"

Тип объекта/Концепция Бизнес@центр класса "А" под ключ, 

с качественным набором арендаторов 

Площадь объекта 6 086 кв. м

Инвестиционный бюджет 151 млн. руб.

Дата завершения проекта Март 2005 г.

Основные арендаторы Банк Сосьете Женераль Восток, Ernst&Young

Ставки аренды 1 200 руб./кв. м/мес. В аренде находится 850 кв. м, 

остальная площадь в собственности ОАО "УРСА Банк" 

Условия арендных договоров Заключены на срок 3 года до 2008 г. 

Оплата коммунальных услуг, поддержание чистоты 

и пр. осуществляется за счет арендатора

Иcточник: данные Группы

БИЗНЕС>ЦЕНТР "НА МАКОВСКОГО"
■ В июне 2005 г. был начат проект строитель@

ства офисного комплекса класса "В" на
ул. Кирова 46 (г. Новосибирск);

■ Проект был сдан в ноябре 2005 г.;

■ Объект был продан ОАО "УРСА Банк",
который разместил в здании головной офис
Новосибирской дирекции.

Основные характеристики проекта "На Маковского"

Тип объекта/Концепция Бизнес@центр класса "В", расположенный

рядом с выходом из метро ìОктябрьскаяî

Площадь объекта 1 900 кв. м

Инвестиционный бюджет 91,1 млн. руб.

Дата завершения проекта Ноябрь 2005 г.

Собственник Новосибирская дирекция ОАО "УРСА Банк"

Иcточник: данные Группы
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ТОРГОВО>РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "КАЛИНА"
■ Строительство торгово@развлекательного

комплекса "Калина" было инициировано
в 2005 г. и завершено в течении 2006 г.;

■ Объект расположен в крупнейшей зоне
пересечения пассажиропотоков г.
Новосибирск (Площадь Калинина);

■ Концепция комплекса основывается на
принципе совмещения торговых площадей
с развлекательным комплексом, зоной фуд@корта и ресторана;

■ Возможно строительство многоярусной парковки, стоимость которого 10 млн. руб.,
срок 9 мес.

Основные характеристики проекта "Калина"

Тип объекта/Концепция Торгово@развлекательный центр с кинотеатром и фуд@кортами 

Площадь объекта 10 570 кв. м

Инвестиционный бюджет 480 млн. руб.

Дата завершения проекта Декабрь 2006 г.

Срок окупаемости 3,3 года (недисконтированный)

Основные арендаторы Кинотеатр "Арт Сайн Синема Дистрибюшн", 

Гриль@бар "Peoples", "Adidas", "L'etoile", "Аскания", "Sprandy",

"Salamander", "Коtоn", "Непоседа" 

Ставки аренды Минимум: 450 руб./кв. м/мес. (кинотеатр)

Максимум: 3 500 руб./кв. м/мес.

Эффективная ставка по общей площади: 1 150 руб./кв. м/мес.

Условия арендных договоров Договора аренды заключаются на срок не менее 5 лет

Арендная ставка включает эксплуатационные расходы, оплату

Управляющей компании, не включая оплату электроэнергии.

Иcточник: данные Группы

Текущие проекты

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС>ЦЕНТР "МОСКВИЧКА"
■ Строительство комплекса начнется в 2008 г.;

■ Объект будет располагаться на земельном участке ОАО "Москвичка";

■ Концепция комплекса основывается на принципе максимально эффективного
использования земельного участка;

■ Возможно строительство парковки.

Основные характеристики проекта "Москвичка"

Тип объекта/Концепция Многофункциональный бизнес@центр

Площадь объекта 60@80 тыс. кв. м

Инвестиционный бюджет $120@160 млн. 

IRR 26%

Дата завершения проекта 2010 г.

Срок окупаемости 4 года (недисконтированный)

Основные арендаторы На текущий момент не определены

Ставки аренды $750/кв. м/год

Иcточник: данные Группы
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БИЗНЕС>ЦЕНТР "SKY CITY"
■ Основным проектом Группы Компаний "Сибакадеминвест"

является строительство бизнес@центра "Sky City", общей
площадью 64,3 тыс. кв. м;

■ Строительство данного объекта происходит в деловом
центре г. Новосибирск на улице Кирова;

■ В составе комплекса будут размещены офисные площади
класса "А" (25 тыс. кв. м) и гостиничный комплекс класса
пять звёзд (18 тыс. кв. м), которые планируется сдать
"якорным" арендаторам;

■ Кроме того, в составе данного бизнес@центра планируется
разместить конгресс@центр, ресторанный комплекс, спортивно@оздоровительный
центр, развлекательный комплекс, торговый центр и подземную парковку на 400
машиномест;

■ Проект "Sky City" был разработан Nikken Sikkei (Япония), инжиниринговые услуги по
сопровождению проекта оказывает Savant (Великобритания).

Текущий этап реализации проекта

■ Получены необходимые для строительства согласования;

■ Заключен договор генподряда с совместно турецко@бельгийской компанией 
"Kontek@Ilpa";

■ Завершается строительство котлована;

■ Завершаются работы по выполнению технических условий прокладки новых
коммуникаций;

■ Полученна необходимая мощность тепло@ и электроэнергии для эксплуатации объекта;

■ Заключен предварительный договор аренды с ключевым арендатором на офисную
часть (ОАО "УРСА Банк");

■ Заключено соглашение о намерениях с крупнейшей мировой гостиничной сетью ñ
"Swissotel".

Основные характеристики проекта "Sky City"

Тип объекта/Концепция Многофункциональный бизнес@центр класса"А"

с гостиницей пять звезд 

на 200 номеров и конференц@ холлом на 800 человек

Площадь объекта 64 300 кв. м

Инвестиционный бюджет $127@130 млн.

IRR проекта 16%

Срок окупаемости 6,5 лет (недисконтированный)

Дата завершения проекта 2009 г.

Условия собственности Земельный участок 8 700 кв. м, из них 2 270 кв. м 

земельного участка в собственности. Срок действия договора 

аренды ñ апрель 2008 г.

Основные арендаторы ОАО "УРСА Банк", "Swissotel" 

Ставки аренды $60/кв. м/мес. @ конгресс@центр, $40/кв. м/мес. @ отель  

Иcточник: данные Группы
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Концепция основного продукта Группы компаний "Сибакадеминвест" в предстоящие годы ñ
комплексов "Sky City" ñ предполагает заключение соглашений о намерениях с будущими
ключевыми арендаторами еще до начала строительства объектов. 

ТОРГОВО>РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "АПЕЛЬСИН"
■ Торгово@развлекательный центр "Апельсин"

общей площадью 45 тыс. кв. м, расположен
на площади Гарина@Михайловского ñ на
пересечении крупнейших пассажиропото@
ков города;

■ На площади располагается железнодорож@
ный вокзал "Новосибирск Главный", станция
метрополитена "Площадь Гарина Михайлов@
ского", конечные остановки наземного общественного транспорта. Данный центр
будет являться частью крупнейшей торговой галереи города ñ Вокзальной магистрали;

■ Основным фактором успеха данного центра является очень удачное месторасположе@
ние, а также реализация концепции потребления One@Stop@Shopping.

Текущий этап реализации проекта

■ Получены необходимые для строительства согласования;

■ Полученна необходимая мощность тепло@ и электроэнергии для эксплуатации объекта.

Основные характеристики проекта "Апельсин"

Тип объекта/Концепция Торгово@развлекательный центр городского масштаба

с современным кинотеатром, большим количеством 

ресторанов и фуд@кортов. Центр семейного досуга 

и развлечений, расположенный на привокзальной площади

Площадь объекта 45 000 кв. м

Инвестиционный бюджет $50@60 млн.

IRR проекта 23@27%

Срок окупаемости 3,6@4,4 года (недисконтированный)

Дата завершения проекта 2009 г.

Условия собственности Арендован земельный участок 21 250 кв. м

земельного участка Срок действия договора аренды ñ ноябрь 2007 г.

Основные арендаторы "Art Science Cinema Distribution", "Promod", "Jennyfer", "Naf Naf", 

"Sela", "Max Mara", "Motivi", "Le Futur", "Мир", "Эльдорадо"

Ставки аренды Не менее $430/кв. м/год

Иcточник: данные Группы
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БИЗНЕС>ЦЕНТР И ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "НА КРОПОТКИНА"
■ Центр семейного досуга с торгово@развлека@

тельными и административными помещениями;

■ Здание "Центра семейного досуга" четыре@
хэтажное, расположено вдоль улицы Кро@
поткина. Планировочное решение предус@
матривает раскрытие входных групп
помещений, обособленных функционально,
в сторону ул. Кропоткина. 

Текущий этап реализации проекта

■ Получены необходимые для строительства согласования;

■ Полученна необходимая мощность тепло@ и электроэнергии для эксплуатации объекта.

Основные характеристики проекта "На Кропоткина"

Тип объекта/Концепция Бизнес@центр и центр семейного досуга с торговыми площадями

Площадь объекта 14 000 кв. м

Инвестиционный бюджет $21 млн.

IRR проекта 19%

Срок окупаемости 5,3 года

Дата завершения проекта 2008 г.

Условия собственности Арендован земельный участок 5 310 кв. м

земельного участка Срок действия договора аренды ñ декабрь 2007 г.

Основные арендаторы "Art Science Cinema Distribution", "Promod", "Jennyfer", "Naf Naf", 

"Sela", "Max Mara", "Motivi", "Le Futur", "Нью@Йорк Пицца", 

"Суши Тера", "Ростикс"

Ставки аренды Не менее $400/кв. м/год

Иcточник: данные Группы
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Информация о финансовом состоянии Группы

Компаний «Сибакадеминвест»

Консолидированная финансовая отчетность Группы компаний "Сибакадеминвест" за
2005@2006 гг. подготовлена в соответствии с Международными Стандартами Финансовой
Отчетности и включает финансовые результаты и балансовые показатели ЗАО
"Сибакадеминвест" и дочерних компаний. 

Консолидация производилась по методу приобретения с исключением всех материальных
остатков по операциям и результатов операций внутри Группы. Результаты деятельности
дочерних компаний включаются в консолидированную отчетность с даты приобретения
до даты выбытия данных компаний из состава Группы.

Аудитором Группы, высказавшим положительное мнение о достоверности отчетности во
всех существенных аспектах в 2006 г., являлось ООО "Моор Стивенс".

Финансовые результаты деятельности Группы компаний
"Сибакадеминвест"

Отчет о прибылях и убытках Группы компаний "Сибакадеминвест" в 2005-2006 гг.

Показатель, USD 2005 % от Выручки 2006 % от Выручки

Выручка 12 736 569 100,0% 16 371 712 100,0%

Себестоимость (7 200 440) 56,5% (10 129 995) 61,9%

Валовая прибыль 5 536 129 43,5% 6 241 717 38,1%

Корректировки справедливой 

стоимости инвестиционной 

собственности 1 117 948 8,8% 15 952 172 97,4%

Административные и коммерческие 

расходы (873 680) 6,9% (5 279 797) 32,2%

Инвестиционный доход 36 966 0,3% 459 451 2,8%

Операционная прибыль 5 817 363 45,7% 17 373 543 106,1%

Расходы связанные 

с финансированием (588 523) 4,6% (2 823 941) 17,2%

Прочие внеоперационные 

доходы и расходы, нетто (14 043) 0,1% 90 551 0,6%

Курсовые разницы (76 352) 0,6% 197 296 1,2%

Прибыль до налогообложения 5 138 445 40,3% 14 837 449 90,6%

Налог на прибыль (1 303 562) 10,2% (5 468 126) 33,4%

Чистая прибыль 3 834 883 30,1% 9 369 323 57,2%

Источник: аудированная отчетность по МСФО за 2005�2006 гг.

Выручка. Доходы Группы формируются от реализации девелоперских и инвестиционных
проектов на рынке коммерческой недвижимости и представлены (1) поступлениями от
реализации инвестиционных объектов (возведенные и/или реконструированные торговые
комплексы и бизнес@центры, а также права долгосрочной аренды или собственности на
земельные участки), (2) доходами от управления объектами собственной коммерческой
недвижимости, а также (3) прочими поступлениями от предоставления юридических,
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инжиниринговых и иных услуг. Наибольшую долю в структуре доходов Группы в 2005@
2006 гг. занимали доходы от реализации объектов недвижимости, сформировавшие по
итогам 2005@2006 гг. 93% и 83% соответственно.

Ключевыми факторами, оказывающими влияние на объемы поступлений Группы являются
(1) спрос на коммерческую недвижимость в регионе присутствия, (2) уровень деловой
активности региона, а также (3) среднедушевые доходы населения данного
района/области.

Структура доходов Группы в 2005-2006 гг.

Показатель, USD 2005 % от Выручки 2006 % от Выручки

Реализация объектов 

недвижимости 11 854 576 93,1% 13 566 518 82,9%

Здания 11 854 576 93,1% 11 359 232 69,4%

Земля ñ 0,0% 2 207 286 13,5%

Доходы от аренды 799 618 6,3% 1 814 852 11,1%

Прочие доходы 82 375 0,6% 990 342 6,0%

Всего 12 736 569 100,0% 16 371 712 100,0%

Источник: аудированная отчетность по МСФО за 2005�2006 гг. 

Себестоимость. В составе расходов Группы учитываются затраты, связанные
с девелопментом и продажей недвижимого имущества, отражаемого на балансе в составе
ст. "Собственность для продажи" и "Инвестиционная собственность". Подлежащие
реализации построенные объекты относятся на уменьшение ст. "Незавершенное
строительство" и оцениваются по наименьшей из величин ñ себестоимости возведения
или чистой стоимости реализации (без учета налогов).

Корректировка справедливой стоимости инвестиционной собственности. В рамках
данной статьи отражается результат переоценки принадлежащих Группе объектов
недвижимости и земельных участков (находящихся в собственности или в долгосрочной
аренде). Переоценка осуществляется на ежегодной основе независимым оценщиком.

Корректировка справедливой стоимости объектов, находящихся в инвестиционной
собственности Группы в 2005-2006 гг.

Проект, USD 2005 2006

Омск ñ ñ 

Москвичка ñ 3 356 858 

Калина ñ 12 595 314 

Красный проспект 1 117 948 ñ 

Всего 1 117 948 15 952 172 

Источник: аудированная отчетность по МСФО за 2005�2006 гг.

Административные и коммерческие расходы. В составе административных
и коммерческих расходов Группы отражаются расходы на оплату труда, услуг сторонних
организаций, амортизация собственных основных средств (офисная мебель
и оборудование), налог на имущество и прочие затраты. Амортизация на объекты
инвестиционной собственности и объекты для перепродажи не начисляется.
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Увеличение юридических расходов в 2006 г. (до 39% данной статьи) связано
с привлечением юридических консультантов для получения юридической экспертизы по
сделкам приобретения земельных участков и недвижимости, и существует высокая
вероятность сохранения такой ситуации в будущем.

Административные и коммерческие расходы Группы в 2005-2006 гг.

Показатель, USD 2005 % от общей 2006 % от общей 

суммы суммы

Расходы на оплату труда 251 333 28,8% 2 073 092 39,3%

Реклама 6 590 0,8% 177 042 3,4%

Услуги сторонних организаций 129 027 14,8% 195 191 3,7%

Амортизация 4 310 0,5% 23 860 0,5%

Списанные МБП 24 028 2,8% 29 224 0,6%

Налог на имущество 135 574 15,5% 33 244 0,6%

Электроэнергия 32 286 3,7% 6 748 0,1%

Услуги по информационным 

технологиям 18 818 2,2% 48 225 0,9%

Связь 25 563 2,9% 58 528 1,1%

Охрана 71 901 8,2% 48 471 0,9%

Аренда 54 298 6,2% 56 503 1,1%

Банковские услуги 4 162 0,5% 30 311 0,6%

Транспорт ñ 0,0% 32 429 0,6%

Юридические и иные профессиональные 

услуги ñ 0,0% 2 050 159 38,8%

Прочие административные расходы 115 790 13,3% 416 770 7,9%

Всего 873 680 100,0% 5 279 797 100,0%

Источник: аудированная отчетность по МСФО за 2005�2006 гг.

Операционная прибыль. Основным видом деятельности Группы является деятельность на
рынке коммерческой недвижимости, поэтому при анализе финансового состояния
Группы следует учитывать ряд особенностей бухгалтерского учета девелоперских
организаций. В частности, в составе консолидированного отчета о прибылях и убытках
Группы учитываются существенные суммы, не отражаемые в отчете о движении денежных
средств (non@cash items), такие как корректировка справедливой стоимости
инвестиционной собственности. По этой причине показатель операционной прибыли,
рассчитанный по отчету о прибылях и убытках ($5,8 млн. и $17,4 млн. в 2005 и 2006 гг.,
соответственно) существенно отличается от показателя операционной прибыли,
рассчитанного по кассовому методу (cash operating profit), составившего $11,9 млн.
и $10,0 млн. в 2005 и 2006 гг., соответственно.
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Операционная прибыль Группы в 2005-2006 гг.*

Показатель, USD 2005 2006

Прибыль до налогообложения 5 138 445 14 837 449 

Амортизация 4 310 23 860 

Корректировки справедливой стоимости 

инвестиционной собственности (1 117 948) (15 952 172) 

Себестоимость имущества, реализованного в течение года 7 200 440 8 933 502 

Расходы, связанные с финансированием 588 523 2 823 941 

Курсовые разницы 76 352 (197 296) 

Резерв под безнадежную задолженность 22 787 ñ 

Процентный доход (36 966) (459 451) 

Операционная прибыль (cash) 11 875 943 10 009 833 

СПРАВОЧНО:

Операционная прибыль (ОПУ) 5 817 363 17 373 543 

Источник: аудированная отчетность по МСФО за 2005�2006 гг.

* Для целей оценки операционной прибыли (cash) была произведена корректировка на себестоимость имущества, реализованного

в течение года, поскольку данный расход был отнесен к инвестиционной деятельности

Дивидендная политика. Дивиденды, начисленные по итогам 2005@2006 гг., не выплачива@
лись и были капитализированы в составе нераспределенной прибыли. В дальнейшем
Группа предполагает направлять часть чистой прибыли на выплату дивидендов.

Балансовые показатели Группы компаний "Сибакадеминвест"

Активы Группы в 2005-2006 гг.

Показатель, USD 2005 % от активов 2006 % от активов

Основные средства 53 370 0,3% 129 070 0,1%

Инвестиционная собственность 1 770 624 9,9% 62 834 851 38,3%

Незавершенное строительство 9 031 834 50,5% 79 616 018 48,6%

Инвестиции 996 990 5,6% 2 124 002 1,3%

Долгосрочная дебиторская 

задолженность ñ 0,0% 67 904 0,0%

Goodwill ñ 0,0% 4 811 667 2,9%

Внеоборотные активы 11 852 818 66,2% 149 583 512 91,2%

Товарно@материальные запасы ñ 0,0% 51 384 0,0%

Собственность для продажи 2 996 416 16,7% 1 323 541 0,8%

Займы выданные 1 918 905 10,7% 4 087 379 2,5%

Дебиторская задолженность 1 062 257 5,9% 5 605 593 3,4%

Банк и касса 64 382 0,4% 3 292 623 2,0%

Оборотные активы 6 041 960 33,8% 14 360 520 8,8%

ВСЕГО АКТИВЫ 17 894 778 100,0% 163 944 032 100,0%

Источник: аудированная отчетность по МСФО за 2005�2006 гг.

По состоянию на 01.01.07 г. свыше 90% консолидированного размера активов Группы
пришлось на внеоборотные активы, преимущественно представленные инвестиционной
собственностью и незавершенным строительством.
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Имущественный комплекс, которым владеет Группа, состоит из земли в собственности,
земли, арендованной на длительный срок, а также зданий и сооружений. Для целей
бухгалтерского учета данная собственность поделена на категории, указанные ниже.

Инвестиционная собственность. В рамках данной статьи Группа учитывает землю
(находящуюся в собственности или долгосрочной аренде) и здания, приобретенные или
построенные в расчете на получение доходов от сдачи в аренду на долгосрочный период.
Инвестиционная собственность учитывается по справедливой стоимости
и переоценивается на каждую дату составления балансового отчета. Прибыль/убыток от
переоценки отражаются в отчете о прибыли и убытках. По состоянию на 01.01.06 г.
и 01.01.07 г. на данную статью пришлось 10% и 38% активов, соответственно.

На 01.01.07 г. в рамках данной статьи были отражены следующие активы:

■ здание, приобретенное Группой в г. Омске и впоследствии отремонтированное для
коммерческой сдачи в аренду (4% статьи). В настоящий момент идет оформление
выкупа земельного участка в собственность, и руководство уверено, что операция
будет завершена к середине сентября 2007 г.;

■ здание бывшей швейной фабрики в г. Москве и право на аренду земельного участка,
на котором расположено это здание (39% статьи с учетом корректировки
справедливой стоимости). В настоящий момент большая часть помещений
имущественного комплекса сданы в аренду различным арендаторам, в то время как
реконструкция фактически завершена;

■ торгово@развлекательный центр по улице Д.Ковальчук в г. Новосибирск, который
находился в процессе строительства на конец 2005 г. и был завершен, реализован
и взят в долгосрочную аренду аренду с правом сублизинга (sale@and@lease@back)5

в течение 2006 г. (57% статьи с учетом корректировки справедливой стоимости).

Незавершенное строительство. Затраты, связанные с объектами недвижимости,
строящимися или приобретенными с целью существенной модернизации до введения
в эксплуатацию или до продажи, капитализируются и отражаются по ст. "Незавершенного
строительство" до завершения и ввода в действие. Здания в процессе строительства не
переоцениваются. 

Земля (находящаяся в собственности или долгосрочной аренде), на которой расположены
здания в процессе строительства ("земля под объектами незавершенного строительства"),
первоначально признается по справедливой стоимости и отражается в составе объектов
незавершенного строительства до окончания строительства здания. Земля под объектами
незавершенного строительства переоценивается по справедливой стоимости на каждую
дату предоставления балансового отчета с отражением результатов переоценки в составе
статей собственного капитала (ст. "Фонд переоценки"). По состоянию на 01.01.06 г.
и 01.01.07 г. на ст. "Незавершенное строительство" пришлось 51% и 49% активов,
соответственно.

В рамках статьи "Незавершенное строительство" также учитываются капитализированные
процентные расходы, составившие в 2005 и 2006 г. $298,4 тыс. и $715,3 тыс.,
соответственно.

На 01.01.07 г. в рамках статьи "Незавершенное строительство" были отражены
следующие объекты:
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■ бизнес@центр по ул. Кропоткина (г. Новосибирск), находившийся на начальной стадии
строительства;

■ торгово@развлекательный центр "Апельсин" на ул. Гарина@Михайловского 
(г. Новосибирск);

■ конгресс@центр "Sky City" (бизнес@центр и пятизвездочный отель) на ул. Кирова (г.
Новосибирск). Оценка данного участка включает оценку права собственности
($5,3 млн.) и оценку прав долгосрочной аренды ($17,6 млн.).

Собственность для продажи. Земля и здания, приобретенные или построенные с целью
получения прибыли от перепродажи, классифицируются как собственность для продажи.
По состоянию на 01.01.07 г. собственность для продажи была представлена тремя
объектами жилья, приобретенными в 2006 г. у ООО "Агросибстройснаб". На момент
подписания данной финансовой отчетности, данные активы еще не были реализованы.
По состоянию на 01.01.06 г. и 01.01.07 г. на ст. "Собственность для продажи" пришлось
17% и 1% активов, соответственно.

Другими крупными статьями актива баланса Группы, доля которых по отдельности
превышает 2%, являются дебиторская задолженность, goodwill, а также выданные займы.

Дебиторская задолженность. В составе ст. "Дебиторская задолженность" отражаются
выданные авансы, расчеты по основной деятельности, а также налоговые расчеты
с бюджетом. По состоянию на 01.01.06 г. и 01.01.07 г. на долю данной статьи пришлось
6% и 3% валюты баланса соответственно.

По ст. "Прочие активы и дебиторы " на 01.01.07 г. была отражена задолженность мэрии
г. Новосибирск по инвестиционному договору в отношении проекта "Апельсин", при этом
соответствующее обязательство Группы включено в состав прочих обязательств Группы.

Дебиторская задолженность Группы компаний "Сибакадеминвест"

Показатель, USD 2005 % от общей 2006 % от общей 

суммы суммы

Дебиторы по основной деятельности 131 486 12,4% 671 124 12,0%

Авансы уплаченные 65 484 6,2% 2 008 849 35,8%

Налоги к возмещению 

(кр. налога на прибыль) 856 020 80,6% 594 305 10,6%

Прочие активы и дебиторы 32 054 3,0% 2 356 224 42,0%

Резерв под обеспечение (22 787) 2,1% (24 909) 0,4%

Всего 1 062 257 100,0% 5 605 593 100,0%

Источник: аудированная отчетность по МСФО за 2005�2006 гг.

Goodwill. Формирование данной балансовой статьи сопряжено с приобретением
предприятий, каждое из которых реализует отдельный девелоперский проект. В 2006 г.
положительный goodwill возник в результате приобретения ООО "Сибинвестстрой",
ООО "Стройградинвест", ООО "Самал", а также ОАО "Москвичка". По состоянию на
01.01.07 на долю ст. "Goodwill" пришлось 3% активов.

Выданные займы. На 01.01.07 г. в составе данной статьи отражались расчеты со
связанными сторонами, перечень которых приведен в аудированной отчетности Группы
по МСФО за 2005@2006 г., прилагаемой к настоящему Информационному Меморандуму.
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Пассивы и капитал Группы в 2005-2006 гг.

Показатель, USD 2005 % от 2006 % от 

пассивов пассивов

УК 2 752 366 15,4% 4 557 349 2,8%

Резерв курсовых разниц (52 083) 0,3% 941 017 0,6%

Фонд переоценки ñ 0,0% 53 305 952 32,5%

Нераспределенная прибыль 3 810 442 21,3% 10 733 205 6,5%

Собственный капитал 6 510 725 36,4% 69 537 523 42,4%

Доля миноритариев ñ 0,0% 6 131 355 3,7%

Кредиты и займы 1 516 122 8,5% 39 628 534 24,2%

Отложенные налоговые обязательства 280 031 1,6% 26 914 143 16,4%

Долгосрочные обязательства 1 796 153 10,0% 66 542 677 40,6%

Кредиторская задолженность 1 646 635 9,2% 9 221 266 5,6%

Кредиты и займы 7 941 265 44,4% 12 511 211 7,6%

Краткосрочные обязательства 9 587 900 53,6% 21 732 477 13,3%

ВСЕГО КАПИТАЛ и ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 17 894 778 100,0% 163 944 032 100,0%
Источник: аудированная отчетность по МСФО за 2005�2006 гг.

Собственный капитал. Основу собственного капитала Группы (77%) составляет Фонд
переоценки, сформировавший на 01.01.07 г. 33% валюты баланса. В составе данной
статьи отражаются результаты переоценки принадлежащих Группе земельных участков
под объектами незавершенного строительства. Результаты переоценки инвестиционной
собственности Группы относятся на финансовые результаты и косвенным образом
отражаются в балансе через ст. "Нераспределенная прибыль", доля которой на 01.01.07 г.
составила 7% валюты баланса. 

Кредиторская задолженность. В составе ст. "Кредиторская задолженность" отражаются
полученные авансы и расчеты по строительной деятельности, а также налоговые расчеты
с бюджетом. По состоянию на 01.01.06 г. и 01.01.07 г. на долю данной статьи пришлось
9% и 6% валюты баланса соответственно.

Кредиторская задолженность Группы компаний "Сибакадеминвест"

Показатель, USD 2005 % от общей 2006 % от общей 

суммы суммы

Кредиторы по основной деятельности 458 244 27,8% 3 148 568 34,1%

Налог на прибыль к уплате 1 005 732 61,1% 836 410 9,1%

Прочие налоговые обязательства 173 681 10,5% 2 120 767 23,0%

Прочие кредиторы и начисления 8 978 0,5% 3 115 521 33,8%

Всего 1 646 635 100,0% 9 221 266 100,0%
Источник: аудированная отчетность по МСФО за 2005�2006 гг.

Финансовый долг. В составе финансового долга Группы учитываются краткосрочные
и долгосрочные кредиты и займы, в том числе привлеченные от связанных сторон.
По состоянию на 01.01.06 г. и 01.01.07 г. финансовый долг Группы составил $9,5 млн.
и $52,1 млн., сформировав 53% и 32% валюты баланса, соответственно.

По состоянию на 01.01.07 г. в структуре финансовой задолженности Группы преобладал
долгосрочный долг, на долю которого пришлось 76%.

Группа привлекает долговое финансирование преимущественно от связанных сторон
(ОАО "УРСА Банк"), на долю которых на 01.01.07 г. пришлось 6% краткосрочного и 58%
долгосрочного финансового долга. Детали и условия привлекаемого долгового
финансирования приведены в аудированной отчетности за 2005@2006 гг., прилагаемой
к настоящему Информационному Меморандуму.
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Факторы риска

Инвестиции в Облигации связаны с потенциальными рисками, которые необходимо
учитывать при принятии решения о покупке ценных бумаг. Некоторые основные риски
кратко изложены в настоящем меморандуме, однако приведенный перечень не является
исчерпывающим. Инвестиционные риски, связанные с Облигациями, могут привести
к уменьшению доходов, увеличению расходов, снижению цены Облигаций, а также
к частичной или полной потере вложенных средств.

Страновые и региональные риски

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ

Основное влияние на деятельность Группы оказывает экономическая и политическая
ситуация в России. В последние годы в России происходили позитивные изменения во
всех общественных сферах ñ сохранялись высокие темпы экономического роста, была
достигнута политическая стабильность, проводились успешные экономические реформы.
Вместе с тем, российская экономика в настоящее время сохраняет сырьевую
направленность, в то время как темпы экономического роста во многом определяются
динамикой цен на энергоносители и металлы. Невозможно гарантировать, что ухудшение
конъюнктуры сырьевых рынков и соответствующее снижение запаса прочности
федерального бюджета не окажут негативного влияния на условия деятельности
Эмитента.

РИСКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Поскольку российское законодательство находится в процессе формирования,
существует неопределенность в отношении инвестиций и коммерческой деятельности
Эмитента и Поручителя. В настоящий момент можно выделить следующие основные
проблемы российской правовой системы, увеличивающие риск инвестиций: 

■ непредсказуемость в изменении законодательства (валютного, налогового и пр.) может
повлечь за собой увеличение издержек и стать препятствием для развития Эмитента
и Поручителя;

■ постоянное реформирование законодательства в области недвижимости;

■ законодательство в сфере собственности и ценных бумаг находится в процессе
формирования.

РИСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КУРСА. РИСК ВВЕДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ

НА ОБМЕН ВАЛЮТЫ И ВЫВОЗ КАПИТАЛА

Российский рубль не имеет хождения за пределами Российской Федерации, обмен на
другие валюты осуществляется на внутреннем валютном рынке. Существует риск
снижения номинального курса рубля по отношению к ключевым мировым валютам из@за
ухудшения платежного баланса и изменения экономических условий. Текущая ситуация
характеризуется положительным сальдо торгового баланса, наличием золотовалютных
резервов у Центрального Банка РФ в объеме, превышающем размер госдолга РФ.
В настоящее время Правительство РФ стимулирует привлечение иностранных
инвестиций и не имеет планов по введению ограничений на обмен валюты и вывоз
капитала.
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ИНФЛЯЦИОННЫЕ РИСКИ

При резком увеличении темпов годовой инфляции индексация цен на конечную
продукцию может привести к сокращению реальных доходов населения.
Соответствующее падение потребительского спроса может негативно отразиться на
финансовых результатах Группы, а также привести к замедлению окупаемости
капвложений в развитие бизнеса. 

Монетарные органы власти РФ в настоящее время принимают меры по сдерживанию
темпов инфляции, в то время как среднесрочная программа социально@экономического
развития РФ предполагает снижение темпов роста потребительских цен до 6% к 2008 г.
По этим причинам риск резкого ускорения темпов годовой инфляции оценивается как
незначительный.

НАЛОГОВЫЕ РИСКИ

Изменения российской налоговой системы могут оказать существенное негативное
влияние на бизнес Эмитента. В качестве основных рисков можно отметить следующие:

■ неоднозначность трактовок существующих нормативных актов налогового
законодательства может привести к возникновению налоговых претензий;

■ в среднесрочной перспективе не исключена вероятность роста налогового бремени
в результате как изменения порядка налогообложения по основным статьям (налог на
прибыль; налог на добавленную стоимость; единый социальный налог; налог на
имущество и пр.), так и введения новых видов налогов для отдельных или всех
категорий налогоплательщиков.

Отраслевые риски

РИСКИ УСИЛЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ

В настоящее время предложение объектов коммерческой недвижимости на региональных
рынках РФ весьма ограничено и существенный неудовлетворенный спрос обуславливает
отсутствие жесткой конкуренции между локальными и крупными московскими
и международными игроками. Вместе с тем, невозможно гарантировать сохранение
текущего уровня конкуренции в будущем, в то время как рост конкурентного давления
способен оказать существенное негативное влияние на операционные и финансовые
показатели деятельности Группы.

НАСЫЩЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Увеличение объема возводимых площадей в среднесрочной перспективе приведет
к снижению спроса на коммерческую недвижимость, что станет фактором
стабилизации/снижения уровня арендных ставок. Вместе с тем, подверженность данному
риску сектора элитной коммерческой недвижимости, в котором оперирует Группы,
в среднесрочной перспективе оценивается как невысокая.

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Повышение стоимости строительных материалов, как следствие, корректировка
инвестиционного бюджета проектов Группы, может потребовать поиска дополнительных
источников финансирования инвестиций. Невозможно гарантировать, что в среднесроч@
ной перспективе Группа будет способна увеличивать объемы заимствований с темпами,
соответствующими стратегическим планам по наращиванию портфеля проектов.
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ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ УСЛУГ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Повышение стоимости услуг подрядных организаций приведёт к удорожанию комплекса
работ по девелопменту объектов коммерческой недвижимости. Эмитент снижает риск
резкого одномоментного увеличения стоимости услуг подрядных организаций в процессе
реализации проекта, заключая договора строительных подрядов, предусматривающие
фиксированную стоимость готового объекта. Общий рост стоимости подрядных услуг на
рынке будет заложен в стоимость вновь реализуемых проектов.

Риски Эмитента

РИСК НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКАМИ

Группа привлекает сторонние организации для строительства объектов. Неисполнение
обязательств подрядчиками может привести к увеличению издержек и увеличению сроков
строительства. Для сокращения рисков данного вида Группа работает преимущественно
с западными подрядчиками. Кроме того, по каждому из контрактов предусматривается
получение аккредитива зарубежного банка по исполнению подрядных обязательств.

РИСКИ ОФОРМЛЕНИЯ СДЕЛОК

К данному типу рисков можно отнести риск неполучения или задержки в получении
исходно@разрешительной документации на реализацию объекта. Этап оформления
необходимых документов, предшествующий началу строительной деятельности может
занимать до 1,5 лет и любые задержки, связанные с получением исходно@разрешительной
документации могут отрицательно сказаться на сроках и стоимости реализации проекта
и, как следствие, финансовых результатах деятельности Группы. 

РИСКИ ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ

В настоящий момент данный вид рисков оценивается как незначительный ввиду
растущего спроса на коммерческую недвижимость на рынке г. Новосибирск
и устойчивой лояльности клиентов к деловой репутации и качеству оказываемых
Эмитентом услуг. Кроме того, договоры аренды Эмитента предусматривают страховой
платеж в размере месячной арендной платы, уплачиваемый арендатором при начальном
вхождении. Данное условие позволяет Эмитенту искать в течение месяца нового
арендатора, не неся убытков при досрочном расторжении договора аренды.

РИСК ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛЮЧЕВОГО(>ЫХ) АКЦИОНЕРА(>ОВ)

Акционеры холдинговой компании Группы входят в состав высшего менеджмента Группы
компаний ìУРСА Банкî. Кроме того, ОАО "УРСА Банк" является одним из основных
арендаторов и кредиторов Группы. Невозможно гарантировать, что выход менеджмента
ОАО "УРСА Банк" из состава акционеров Группы "Сибакадеминвест" не окажет
существенного негативного влияния на перспективы деятельности Эмитента.

45Июль 2007



Информационный меморандум Группа Компаний «Сибакадеминвест»

46

Описание облигаций

Общие сведения

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01
с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (один миллион)
штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общим объемом
выпуска 1 000 000 000 (один миллиард) рублей со сроком погашения на 1 092 (одна
тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций. Облигации будут
размещены Эмитентом на основании Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта
ценных бумаг, утвержденных Советом директоров ЗАО "Сибакадеминвест" от 28.05.07 г.
и зарегистрированных решением Федеральной службы по финансовым рынкам ценных
бумаг от 05.07.07 г. с присвоением Облигациям государственного регистрационного
номера 4@01@27728@N.

Нижеследующее описание является кратким изложением существенных условий
обращения данных Облигаций. Это описание не охватывает полностью условия
обращения Облигаций. Эмитент настоятельно рекомендует всем потенциальным
инвесторам ознакомиться с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг во всей их
полноте, так как именно эти документы, а не данное описание, определяют права
инвесторов как владельцев Облигаций.

Учет прав на Облигации

Выпуск всех Облигаций оформляется одним Сертификатом, подлежащим обязательному
централизованному хранению в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на
руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе
требовать выдачи сертификатов на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций,
включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ,
выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по
отношению к НДЦ (далее именуемые совместно ñ "Депозитарии").

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо,
выдаваемыми НДЦ и Депозитариями ñ депонентами НДЦ держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент
внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ
и депозитариях ñ депонентах НДЦ.

Размещение Облигаций

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения
Облигаций в котировальный список "В". При этом включение Облигаций в котировальный
список "В" будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска
к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе "Фондовая
биржа ММВБ".
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Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых ФБ ММВБ путём
заключения сделок купли@продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4
Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций, является
Организатор (Посредник при размещении), действующий по поручению и за счёт
Эмитента.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по
первому купону (далее ñ "Конкурс") и заканчивается в дату окончания размещения
Облигаций.

Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций проводится
в Дату начала размещения Облигаций. Порядок проведения Конкурса по определению
процентной ставки первого купона Облигаций установлен в п. 8.3 Решения о выпуске
ценных бумаг и п.2.7 Проспекта ценных бумаг.

Заключение сделок по размещению Облигаций осуществляется путем удовлетворения
полученных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи и в соответствии
с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом
ценных бумаг.

ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за
Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении
сделки купли@продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям (НКД).

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае,
если он допущен к торгам на Бирже. 

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже,
и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на
Бирже и действовать самостоятельно.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА КОНКУРСЕ

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее ñ "Участники торгов") подают
адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс
с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время
и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому
купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Организатором.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Посредника при размещении Облигаций (Организатора).

47Июль 2007



Информационный меморандум Группа Компаний «Сибакадеминвест»

48

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

■ цена покупки (100% от номинала);

■ количество Облигаций;

■ величина процентной ставки по первому купону;

■ прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам
Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций,
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций,
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный
орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную
указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону. 

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина
(в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы
готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до
одной сотой процента. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для
полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом
всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ КУПОННОГО ДОХОДА

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр
заявок на покупку ценных бумаг (далее ñ Сводный реестр заявок) и передает его
Организатору.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки ñ цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты
в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает
о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее
направления информационному агентству. После опубликования информационным
агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент
информирует Организатора о величине процентной ставки по первому купону. 

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется
Организатором при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного
сообщения всем Участникам торгов.
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Процентная ставка купонного дохода фиксируется до погашения или первой оферты,
срок которой определяется уполномоченным органом Эмитента и объявляется в день
раскрытия информации о дате размещения Облигаций. Ставки последующих купонов
определяются уполномоченным органом Эмитента и фиксируются до погашения или
оферты (в случае, если уполномоченный орган Эмитента примет решение о выставлении
более одной оферты).

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЗАЯВОК НА КОНКУРСЕ

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого
купона, Организатор заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно
установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи
порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной
ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому
купону. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по
купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет
в удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки
Участников торгов снимаются. 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ КОНКУРСА

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные
заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Организатора (посредник при
размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения
конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли@продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный
доход по Облигациям (НКД).

Полученные Организатором заявки на покупку Облигаций удовлетворяются им после
утверждения Финансовым консультантом ведомости приема заявок в порядке
очередности их поступления.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Организатором в полном
объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не
превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего
количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на
покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными,
то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного
остатка. В случае размещения Организатором всего объёма предлагаемых к размещению
Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
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Платежи по Облигациям

ДАТЫ ВЫПЛАТЫ КУПОННОГО ДОХОДА

Датами выплаты купонного дохода по шести купонам Облигаций выпуска являются
следующие даты:

Номера купонов День со дня начала размещения Облигаций выпуска

купонный доход по 1 купону 182@й

купонный доход по 2 купону 364@й

купонный доход по 3 купону 546@й

купонный доход по 4 купону 728@й

купонный доход по 5 купону 910@й

купонный доход по 6 купону 1 092@й

ВЫПЛАТА КУПОННОГО ДОХОДА

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по
Облигациям выпуска (далее "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты купонного дохода"). 

Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день ñ независимо от того,
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, ñ
то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или
какой@либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций ñ депонента НДЦ ñ получать суммы от выплаты
доходов по Облигациям. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям.

В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы купонного дохода по
Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты
составления вышеуказанного Перечня.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на
счет лица, уполномоченного получать суммы выплат купонного дохода по облигациям.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КУПОННОГО ДОХОДА

Размер накопленного купонного дохода по каждому купону определяется по следующей
формуле:

НКД = Nom * C * ((T ñ T0) / 365)/ 100%, где

НКД ñ накопленный купонный доход, руб.

Nom ñ номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С ñ размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;

T ñ текущая дата (дата приобретения) Облигаций;

T0 ñ дата начала размещения Облигаций или начала текущего купонного периода.

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

ПОГАШЕНИЕ И ВЫПЛАТА ОСНОВНОЙ СУММЫ

Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую на 1 092 (одна
тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций, Эмитентом и/или
Платежным агентом по поручению Эмитента. Если дата погашения Облигаций
приходится на выходной день ñ независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных операций, ñ то выплата надлежащей
суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой@либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее
"Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты погашения"). 

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям,
в пользу владельцев Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма
без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты
составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на счет лица,
уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
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Оферта

Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может
принять решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем
(владельцами) с возможностью дальнейшего обращения Облигаций до истечения срока
погашения. Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения
договоров купли@продажи Облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том
числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах
массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании
публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента.
При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть
установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут
опубликованы в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:
http://www.sibacademinvest.ru. При этом срок приобретения Облигаций не может
наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью
их дальнейшего обращения по предложению Эмитента осуществляется в порядке
согласно п.10.2 Решения о выпуске и п.9.1.2. г) Проспекта ценных бумаг.

Досрочное погашение

ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

В случае если Облигации будут включены в котировальный список "В", их владельцы
приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих
облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные
списки.

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом
дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения
Облигаций. 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина НКД
по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям: 

НКД = Cj * Nom * (T ñ T(j @1))/ 365/ 100%,

где

j ñ порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10;

НКД ñ накопленный купонный доход, в рублях;

Nom ñ номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C j ñ размер процентной ставки j@того купона, в процентах годовых;

T(j @1) ñ дата окончания (j@1)@того купонного периода (для случая первого купонного
периода Т (j@1) ñ это дата начала размещения Облигаций);

T ñ дата расчета накопленного купонного дохода внутри j @купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки.
(Округление производится по правилам математического округления. При этом под
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правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой
цифра равна 5 ñ 9).

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами
Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за
счет Эмитента, функции которого выполняет Некоммерческое партнерство
"Национальный депозитарный центр"

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в дату, наступающую
через 25 рабочих дней с момента получения Эмитентом соответствующего уведомления
организатора торговли на рынке ценных бумаг о принятии решения о делистинге
Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других
организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, должны быть
направлены Эмитенту в течение 15 рабочих дней, с момента раскрытия информации
о досрочном погашении на ленте новостей.

Процедура направления заявлений описана в п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг.

Сообщение о получении Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии
решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят
в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг,
и о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения
о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от организатора
торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:

■ на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг ñ не
позднее 1 (Одного) дня;

■ на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.sibacademinvest.ru ñ не
позднее 2 (Двух) дней.

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что организатор торговли
прислал ему уведомлении о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если
Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли
на рынке ценных бумаг, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном
погашении Облигаций и о дате досрочного погашения Облигаций. 
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Поручители

Поручители предоставляют для целей настоящего выпуска Облигаций обеспечение в виде
поручительства в размере суммарной номинальной стоимости Облигаций (1 000 000 000
рублей) и совокупного купонного дохода по Облигациям.

В п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг
приведена Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей
выпуска Облигаций от 28.05.07 г. (далее ñ "Оферта"), которая является публичной
и выражает волю Общества с ограниченной ответственностью "Калина" заключить
договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением
предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока,
установленного для акцепта Оферты.

Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких
Облигаций в порядке и на условиях, определенных Проспектом ценных бумаг
и Решением о выпуске ценных бумаг. Приобретение Облигаций в любом количестве
означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора
поручительства (далее ñ "Договор поручительства") с Поручителем, по которым
Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за исполнение Эмитентом
обязательств перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Офертой.
Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого
владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма Договора
поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее
приобретателю переходят права по Договору поручительства в том же объеме и на тех же
условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав,
возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является
недействительной.

Поручитель отвечает за исполнение обязательств Эмитента перед владельцами
Облигаций по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной
суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода), приобретению
Эмитентом Облигаций в сроки и порядке, установленные Проспектом ценных бумаг
и Решением о выпуске ценных бумаг. 

Поручитель несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере суммарной
номинальной стоимости Облигаций (1 000 000 000 рублей) и совокупного купонного
дохода по Облигациям (далее ñ "Сумма Обеспечения"), а в случае недостаточности
Суммы Обеспечения для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций,
предъявленных ими к Поручителю в порядке, установленном Решением о выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг, Поручитель распределяет Сумму Обеспечения между
всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным
образом требованиям. Сумма произведенных Поручителем платежей по Договору
поручительства, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев
Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в установленном Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядке, при отсутствии иного соглашения
погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части ñ причитающиеся
проценты (купонный доход) и/или сумму ответственности за неисполнение/ненадлежащее
исполнение обязательств Эмитента по приобретению Облигаций.
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В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
Облигациям, Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность. Поручитель
обязуется отвечать за исполнение Эмитентом обязательств Эмитента по Облигациям
только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил обязательства по
Облигациям, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил такие обязательства.
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Некоторые вопросы налогообложения 

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным
бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее ñ
"НК"), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Налоговые ставки

Юридические лица Физические лица

Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты

Купонный доход 24% (из которых: 20% 13% 30%

фед. бюджет ñ 6,5%; 

бюджет субъекта ñ 17,5%)

Доход от реализации 24% (из которых: 20% 13% 30%

ценных бумаг фед. бюджет ñ 6,5%; 

бюджет субъекта ñ 17,5%)

Порядок налогообложения физических лиц

ВИД НАЛОГА ñ 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 ñ продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;

■ купли ñ продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг.

Доход (убыток) по операциям купли ñ 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,
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фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами,
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли ñ 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 инвестиционно@
го 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 ñ продажи ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов,
уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения
сделки купли ñ 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.
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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 ñ продажи ценных
бумаг данной категории.

Доход по операциям купли ñ 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 ñ 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 ñ при получении доходов
в денежной форме;

■ день приобретения ценных бумаг.

Налоговая база по операциям купли ñ 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 налогоплательщи@
ка. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.
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Порядок налогообложения юридических лиц

ВИД НАЛОГА ñ 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
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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 средней 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
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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.
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Приложение 1.

Консолидированная финансовая отчетность по МСФО
Группы Компаний «Сибакадеминвест» на 31.12.06 г.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

К О Д Ы

Форма №1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно@правовая форма / форма собственности

/ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

Дата утверждения 
Дата отправки / принятия 

Форма 0710001 с.1

АКТИВ
Код

показателя
На начало 

отчетного года
На конец отчетного 

периода
1 2 3 4

I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 110
Основные средства 120
Незавершенное строительство 130
Доходные вложения в материальные ценности 135
Долгосрочные финансовые вложения 140
Отложенные налоговые активы 145
Прочие внеоборотные активы 150

190
II. Оборотные активы

Запасы 210
в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211
животные на выращивании и откорме 212
затраты в незавершенном производстве 213
готовая продукция и товары для перепродажи 214
товары отгруженные 215
расходы будущих периодов 216
прочие запасы и затраты 217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220
230

в том числе:
покупатели и заказчики 231

240
в том числе:

покупатели и заказчики 241
Краткосрочные финансовые вложения 250
Денежные средства 260
Прочие оборотные активы 270

290
300

на 31 марта 2007 г.

2007 03 31
Закрытое Акционерное Общество  "Сибакадеминвест" 70515935

5407014800
Посреднические услуги 65.23

65 16
Закрытое акционерное общество частная собственность

>

@ @

в тыс. рублей 384

630004,  г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 18

>

 62 216  61 824
@ @
@ @
@ @

 17 710  17 710
93 93

Итого по разделу I  80 019  79 627

 29 680  15 969

@ @
@ @
@ @

 14 648  5 335
@ @

 15 032  10 634
@ @
@ @

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем @ @

@ @

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12  140 541  202 041

 25 383  37 974
 842 142  908 548

 62 829  2 657
@ @

Итого по разделу II 1 075 192 1 129 216
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 1 155 211 1 208 842
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Форма 0710001 с.2

ПАССИВ
Код

показателя
На начало 

отчетного года
На конец отчетного 

периода
1 2 3 4

III. Капитал и резервы
Уставный капитал 410
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411
Добавочный капитал 420
Резервный капитал 430

в том числе:
431
432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470
490

IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты 510
Отложенные налоговые обзательства 515
Прочие долгосрочные обязательства 520

590
V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты 610
Кредиторская задолженность 620

в том числе:
621

задолженность перед персоналом организации 622
623

задолженность по налогам и сборам 624
прочие кредиторы 625

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630
Доходы будущих периодов 640
Резервы предстоящих расходов 650
Прочие краткосрочные обязательства 660

690
700

910
в том числе по лизингу 911

920

930
940
950
960
970

980

990

Руководитель Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись)

 120 000  120 000
@ @
@ @
@ @

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством @ @

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами @ @
 71 400  67 083

Итого по разделу III  191 400  187 083

 561 112  558 450
@ @
@ @

Итого по разделу IV  561 112  558 450

 342 871  418 684
 59 827  44 625

поставщики и подрядчики   801  12 662
  56   147

задолженность перед государственными внебюджетными фондами  1 658  2 500
 38 087  8 481
 19 224  20 835

@ @
@ @
@ @
@ @

Итого по разделу V  402 698  463 309
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 1 155 211 1 208 842

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых 
Арендованные основные средства @ @

@ @

Товарно@материальные ценности, принятые на ответственное хранение
@ @

Товары, принятые на комиссию @ @

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов @ @

Обеспечения обязательств и платежей полученные @ @

Обеспечения обязательств и платежей выданные @ @

Износ жилищного фонда @ @

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
@ @

Нематериальные активы, полученные в пользование @ @
@ @

26 апреля 2007 г.

(расшифровка подписи)

Сомов Александр 
Владимирович

Васильева Елена 
Григорьевна
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

К О Д Ы

Форма №2 по ОКУД 0710002
Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно@правовая форма / форма собственности

/ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения по ОКЕИ

Показатель
За отчетный 

период
За аналогичный 

период предыдущего 
года

наименование код
1 2 3 4

   Доходы и расходы по обычным видам деятельности

010
020
029
030
040
050

060
070
080
090
100
140
141
142
150
180
190

200
201
202

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период

наименование код прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6

210
220

230

240
250

260
270

Руководитель Главный бухгалтер
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

 за Январь > Март 2007г.

2007 03 31
Закрытое Акционерное Общество  "Сибакадеминвест" 70515935

5407014800
Операции с недвижимым имуществом 65.23

65 16
Закрытое акционерное общество частная собственность

в тыс. рублей 384

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей)  36 013  113 449
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (9 313) (97 184)
Валовая прибыль  26 700  16 265
Коммерческие расходы (25 795) (24 953)
Управленческие расходы @ @
Прибыль (убыток) от продаж 905 (8 688)
   Прочие доходы и расходы
Проценты к получению @ @
Проценты к уплате (8 112) (4 884)
Доходы от участия в других организациях @ @
Прочие доходы  3 541  6 710
Прочие расходы (669) (2 873)
   Прибыль (убыток) до налогообложения (4 335) (9 735)
Отложенные налоговые активы @ @
Отложенные налоговые обязательства @ @
Текущий налог на прибыль @ @
Расходы за счет собственных средств (4) @
   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (4 339) (9 735)
СПРАВОЧНО:

Разводненная прибыль (убыток) на акцию @ @

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

@
Прибыль (убыток) прошлых лет @ @ @ @

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

@

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 26 @  4 958   603

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств 146 @ 102

@

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

Отчисления в оценочные резервы Х @ Х

26 апреля 2007 г.

За аналогичный период
 предыдущего года

(расшифровка подписи)

@

Сомов Александр 
Владимирович

Васильева Елена 
Григорьевна

@ @ @



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

К О Д Ы

Форма №1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно@правовая форма / форма собственности

/ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

Дата утверждения 
Дата отправки / принятия 

Форма 0710001 с.1

АКТИВ
Код

показателя
На начало 

отчетного года
На конец отчетного 

периода
1 2 3 4

I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 110
Основные средства 120
Незавершенное строительство 130
Доходные вложения в материальные ценности 135
Долгосрочные финансовые вложения 140
Отложенные налоговые активы 145
Прочие внеоборотные активы 150

190
II. Оборотные активы

Запасы 210
в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211
животные на выращивании и откорме 212
затраты в незавершенном производстве 213
готовая продукция и товары для перепродажи 214
товары отгруженные 215
расходы будущих периодов 216
прочие запасы и затраты 217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220
230

в том числе:
покупатели и заказчики 231

240
в том числе:

покупатели и заказчики 241
Краткосрочные финансовые вложения 250
Денежные средства 260
Прочие оборотные активы 270

290
300БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)  577 367  592 529

@ @
Итого по разделу II  577 367  592 529

 561 112  558 450
 13 491  5 829

 3 121  9 966

@ @

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12  2 520  28 251

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем @ @

@ @
@ @

@ @
@ @

@ @
@ @

245 @
@ @

245 @

Итого по разделу I > >

@ @
@ @

@ @
@ @

@ @
@ @

>

@ @

в тыс. рублей 384

643,630099,Новосибирская обл,,Новосибирск г,,Серебренниковская ул,31,1,

>

Подготовка к продаже, покупка и продажа собственног 
недвижимого имущества 

70.1

65 16общество с ограниченной 
ответственностью частная собственность

31
ООО "Калина"  97094321

5406364375

на 31 марта 2007 г.

2007 03

Приложение 3.

Бухгалтерская отчетность 
по РСБУ ООО«Калина» за 1 кв. 2007 г.
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Форма 0710001 с.2

ПАССИВ
Код

показателя
На начало 

отчетного года
На конец отчетного 

периода
1 2 3 4

III. Капитал и резервы
Уставный капитал 410
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411
Добавочный капитал 420
Резервный капитал 430

в том числе:
431
432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470
490

IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты 510
Отложенные налоговые обзательства 515
Прочие долгосрочные обязательства 520

590
V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты 610
Кредиторская задолженность 620

в том числе:
621

задолженность перед персоналом организации 622
623

задолженность по налогам и сборам 624
прочие кредиторы 625

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630
Доходы будущих периодов 640
Резервы предстоящих расходов 650
Прочие краткосрочные обязательства 660

690
700

910
в том числе по лизингу 911

920

930
940
950
960
970

980

990

Руководитель Главный бухгалтер
(подпись) (подпись)

19 апреля 2007 г.

(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Жулковский Александр 
Владимирович

Жулковский 
Александр 
Владимирович

Нематериальные активы, полученные в пользование @ @
@ @

Износ жилищного фонда @ @

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов @ @

Обеспечения обязательств и платежей полученные @ @

Обеспечения обязательств и платежей выданные @ @

Товары, принятые на комиссию @ @

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов @ @

@ @

Товарно@материальные ценности, принятые на ответственное хранение
@ @

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых 
Арендованные основные средства @ @

Итого по разделу V  80 394  95 084
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)  577 367  592 529

@ @
@ @

@ @
@ @

 30 100  24 792
@  15 117

@ @

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 5 39

поставщики и подрядчики  50 289  55 135

@ @
 80 394  95 084

Итого по разделу IV > >

@ @
@ @

@ @

 56 406  56 877
Итого по разделу III  496 973  497 445

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством @ @

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами @ @

@ @

@ @
@ @

 440 568  440 568



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

К О Д Ы

Форма №2 по ОКУД 0710002
Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно@правовая форма / форма собственности

/ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения по ОКЕИ

Показатель
За отчетный 

период
За аналогичный 

период предыдущего 
года

наименование код
1 2 3 4

   Доходы и расходы по обычным видам деятельности

010
020
029
030
040
050

060
070
080
090
100
140
141
142
150
180
190

200
201
202

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период

наименование код прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6

210
220

230

240
250

260
270

Руководитель Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

19 апреля 2007 г.

За аналогичный период
 предыдущего года

@

Жулковский Александр 
Владимирович

Жулковский Александр 
Владимирович

@ @ @

@

@

Отчисления в оценочные резервы Х @ Х

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

@

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте @ @ @ @

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств @ @ @

@
Прибыль (убыток) прошлых лет @ @ @ @

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

Разводненная прибыль (убыток) на акцию @ @

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

   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 471 @
СПРАВОЧНО:

Текущий налог на прибыль (149) @
@ @

Отложенные налоговые активы @ @
Отложенные налоговые обязательства @ @

Прочие расходы (8) @
   Прибыль (убыток) до налогообложения 620 @

Доходы от участия в других организациях @ @
Прочие доходы @ @

Проценты к получению @ @
Проценты к уплате @ @

Прибыль (убыток) от продаж 628 @
   Прочие доходы и расходы

Коммерческие расходы (27 185) @
Управленческие расходы @ @

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг @ @
Валовая прибыль 27 813 @

в тыс. рублей 384

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей) 27 813 @

Подготовка к продаже, покупка и продажа собственног 
недвижимого имущества 

70.1

65 16общество с ограниченной 
ответственностью частная собственность

31
ООО "Калина"  97094321

5406364375

 за Январь > Март 2007г.

2007 03
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Приложение 4.

Оферта о предоставлении поручительства со стороны
ООО «Калина»

ОФЕРТА
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций

г. Новосибирск ´28ª мая 2007 года

Настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на
условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести
облигации закрытого акционерного общества ´Сибакадеминвестª с обеспечением.

1. Термины и определения

1.1. ´Андеррайтерª ñ Закрытое акционерное общество ´Инвестиционная компания
´Тройка Диалогª.

1.2. ´НДЦª ñ Некоммерческое Партнерство ´Национальный депозитарный центрª,
выполняющее функции депозитария Облигаций.

1.3. ´Облигацииª ñ документарные процентные облигации на предъявителя серии 01
в общем количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии
с Эмиссионными Документами. 

1.4. ´Поручительª ñ общество с ограниченной ответственностью ´Калинаª
1.5. ´Объем Неисполненных Обязательствª ñ объем, в котором Эмитент не исполнил

Обязательства Эмитента.
1.6. ´Обязательства Эмитентаª ñ обязательства Эмитента перед владельцами

Облигаций, определенные пунктом 3.1. настоящей Оферты.
1.7. ´Офертаª ñ настоящая Оферта. 
1.8. ´Сумма Обеспеченияª ñ сумма в размере суммарной номинальной стоимости

Облигаций (1 000 000 000 рублей) и совокупного купонного дохода по
Облигациям

1.9. ´Событие Неисполнения Обязательствª ñ любой из случаев, указанных в пунктах
3.3.1.@3.3.3. настоящей Оферты. 

1.10.´Срок Исполнения Обязательств Эмитентаª ñ любой из сроков, указанных
в пунктах 3.3.1.@ 3.3.3. настоящей Оферты.

1.11.Требованиеª ñ требование владельца Облигаций об исполнении обязательств
к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7.1. ñ 3.7.5. настоящей Оферты.

1.12.ФСФР ñ Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).
1.13.´Эмиссионные Документыª ñ решение о выпуске ценных бумаг, проспект ценных

бумаг и сертификат Облигаций, утвержденные Советом директоров Эмитента
´28ª мая 2007 года (Протокол № 2 от 28 мая 2007 г.).

1.14.´Эмитентª ñ Открытое акционерное общество ´Сибакадеминвестª, зарегистри@
рованное в соответствии с законодательством Инспекцией федеральной
налоговой службы по Железнодорожному району г. Новосибирск
№1065407134210 от 14.04.2006 г., и расположенное по адресу: 630004,
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, д.18
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2. Условия акцепта Оферты

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, желающему приобре@
сти Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении
Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,
учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения
в форме поручительства для целей выпуска Облигаций. Договор поручительства,
которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается
заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие
облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается
соблюденной

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор
поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотрен@
ной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока,
установленного для акцепта Оферты. 

2.4. Настоящая Оферта подлежит включению в полном объеме в Эмиссионные
Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения
Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности
доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных
Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или
нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными
Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт
Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства
с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом
обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных
Офертой. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права
по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях,
которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его
обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости
(основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода),
приобретению Эмитентом Облигаций на следующих условиях:
3.1.1. Поручитель несет ответственность перед владельцами Облигаций

в размере, не превышающем Суммы Обеспечения, а в случае недостаточ@
ности Суммы Обеспечения для удовлетворения всех требований
владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в порядке,
установленном Офертой, Поручитель распределяет Сумму Обеспечения
между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным
ими вышеуказанным образом требованиям; 

3.1.2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном
Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех
требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю
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в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения
погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части ñ
причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму
ответственности за ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств
по приобретению облигаций.

3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами
Облигаций. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом
Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент
не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент
не исполнил Обязательства Эмитента.

3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств
Эмитента, считается установленным в следующих случаях:
3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход

в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам
Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму
долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными
Документами, владельцам Облигаций;

3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме
требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки
и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки
исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни
приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом
в соответствии с Эмиссионными Документами;

3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за
неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента
в Объеме Неисполненных Обязательств.

3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объема
Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его
поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом
в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами
Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств. 

3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения
Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии
с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме
Неисполненных Обязательств и в пределах Суммы Обеспечения, если
владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю Требования,
соответствующие условиям Оферты.

3.7.Требование должно соответствовать следующим условиям: 
3.7.1. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в письменной

форме и подписано владельцем Облигаций или (в случае, если
Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель
уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по
Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций
и предъявлять Требование) номинальным держателем Облигаций, а, если
владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью;
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3.7.2. в Требовании должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для
физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца
Облигаций, его ИНН, место жительства (для физических лиц), место
нахождения (для юридических лиц), реквизиты его банковского счета,
Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций,
направляющего данное Требование;

3.7.3. Требование должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90
(девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств
в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование
(при этом датой предъявления считается дата подтвержденного
получения Поручителем соответствующего Т);

3.7.4. К Требованию должна быть приложена подтверждающая права владельца
Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ,
или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ;
В случае предъявления требования, предполагающего погашение
Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ,
заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо,
предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении

3.7.5. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены
Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс@
почтой. 

3.8. Поручитель рассматривает Требование в течение 14 (четырнадцати) рабочих
дней со дня предъявления Поручителю Требования. 

3.9. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю позднее 90
(девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств
в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование.

3.10.В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования,
Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока
рассмотрения (п. 3.8. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении
владельца Облигаций или номинального держателя, направившего Требование.
После направления таких уведомлений, Поручитель не позднее 10 (десятого)
рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении
Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об
Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский
счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого
указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. Поручитель не несет
ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение
обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных данных, указанных
в п.3.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по
надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет
владельца Облигаций или номинального держателя Облигаций. 

3.11.В отношении Облигаций, в погашении которых отказано/требование
о погашении которых удовлетворено, Поручитель направляет информацию об
отказе в удовлетворении Требования/ о погашении в НДЦ (с указанием
наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования
Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).
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4. Срок действия поручительства

4.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой,
вступают в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора
поручительства с Поручителем в соответствии с п.2.5. настоящей Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается:
4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае

осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном
объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении
такого владельца, оставаясь действительной в отношении других
владельцев Облигаций.

4.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение
ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя,
без согласия последнего;

4.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом.

5. Прочие условия

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся
Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Доку@
ментами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством
Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
Оферте Поручитель и владельцы Облигаций несут ответственность в соответст@
вии с действующим законодательством.

5.3. Споры в связи с Офертой передаются на разрешение в Арбитражный суд
г. Москвы, если иное не предусмотрено применимым законодательством
Российской Федерации. 

5.4. Настоящая Оферта составлена в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из
которых находится у Поручителя, второй хранится у Андеррайтера по месту его
нахождения. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных
экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен
отдаваться экземпляру Оферты, хранящемуся у Андеррайтера.

6. Адреса и банковские реквизиты Поручителя

Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 31/1

ИНН 5406364375
р/с 40702810709120003609 в ОАО ´УРСА Банкª 
БИК 045004821
к/с 30101810100000000821 

Подписи:

Генеральный директор управляющей компании ООО ´Калинаª ñ 
ООО ´Управляющая компания ´СибАкадемТрастª
(действующее на основании договора о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа ñ договор №1 от 15.01.2007 г.) __________________
Жулковский А.В.








