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Введение 

Данная информация раскрывается в соответствии с п. 5.1. Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг от 10.10.2006 г. №  06-117/пз-н 

 

а) Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента. 
Закрытое акционерное общество "Соник Дуо" 
Closed Joint  Stock Company «Sonic Duo» 

    Сокращенное наименование. 
ЗАО "Соник Дуо" 
CJSC «Sonic Duo» 
 

б) Место нахождения эмитента 
Место нахождения: Российская Федерация,127015  город  Москва, ул. Вятская, дом 27, строение 42. 
Почтовый адрес: Российская Федерация,127015  город  Москва, ул. Вятская, дом 27, строение 42. 

в) номера контактных телефонов эмитента и адрес электронной почты 
Тел.: (495) 504-50-20  Факс: (495) 504-50-21 
Адрес электронной почты: public@megafonmoscow.com 

г) адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента 
      http://www.megafonmoscow.ru 

д) основные сведения о размещенных ценных бумагах эмитента,  

размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумаг: 
Порядковый номер выпуска: 1 
вид, акции 
категория (тип) - обыкновенные  
количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг – 2000 шт. 
номинальная стоимость одной ценной бумаги -  100 рублей  
способ и порядок размещения: распределение среди учредителей эмитента при его        учреждении 
сроки размещения: 
дата начала 3.12.1999  
дата окончания размещения 3.12.1999 
цена размещения: 100 рублей за одну ценную бумагу 

 
Порядковый номер выпуска: 2 
вид, акции 
категория (тип) - обыкновенные  
количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг - 2 800 000 штук 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги  100  рублей 
способ и порядок размещения: распределение среди акционеров по закрытой подписке  
сроки размещения: 
дата начала 29.12.2000 
дата окончания размещения 4.05.2001 
 
цена размещения: 1820 000 акций размещены в пользу ООО «ЦТ-Мобайл» по цене 100 (сто рублей) за акцию 
из них 43 288 акций  оплачены посредством передачи в уставной капитал эмитента права аренды в 
отношении нежилого помещения; 980 000 акций  размещены в пользу Сонера Холдинг Б.В. по цене 457 
(четыреста пятьдесят семь) рублей за акцию. 
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Примечание: На основании Распоряжения ФКЦБ России от 17.02.2004 года № 04-435/р осуществлено 
объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ЗАО «Соник Дуо», в результате чего 
выпуску акций, значившегося ранее под номером 1-02-18740-Н присвоен государственный регистрационный 
номер 1-01-18740-Н. 

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

 
I. Краткие сведения о лицах, 

входящих в состав органов управления эмитента, 
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике 

и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных 
лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

 
 
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

 
Общее собрание акционеров (Единственный акционер) – ОАО «МегаФон», владеющее 100 % долей в 
уставном капитале ЗАО «Соник Дуо».   
 
Единоличный исполнительный орган  эмитента 
Генеральный директор 
Парфенов Игорь Борисович 
Год рождения: 1965 
 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 
В ОАО «Банк ВТБ», расположенный по адресу: РФ,119991, г. Москва, ул. Плющиха, д. 37,  
ИНН  7702070139    
БИК 044525187   
Корр. счет 30101810700000000187 
 
Открыты рублевые счета: 
Номер 42105810400060000027 вид ДЕПОЗИТНЫЙ 
Номер 42105810400060000029 вид ДЕПОЗИТНЫЙ 
Номер 42105810500060000037 вид ДЕПОЗИТНЫЙ 
Номер 42105810800060000038 вид ДЕПОЗИТНЫЙ 
Номер 42105810000060000045 вид ДЕПОЗИТНЫЙ 
Номер 42105810600060000047 вид ДЕПОЗИТНЫЙ 
 
В ЗАО «ЮниКредит Банк», расположенный по адресу: РФ, 119034, г. Москва, Пречистинская наб., д.  9,   
ИНН 7710030411  
БИК  044525545 
Корр. счет 30101810300000000545 
 
Открыты рублевые счета: 
Номер 40702810400010152623 вид РАСЧЕТНЫЙ 
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Номер 40702810100010684514 вид КАРТОЧНЫЙ 
Номер 42102810500010160919 вид ДЕПОЗИТНЫЙ 
Номер 42102810800010258587 вид ДЕПОЗИТНЫЙ 
 
Открыты счета в иностранной валюте 
Номер 40702840000010152624  в долларах США ТЕКУЩИЙ 
Номер 40702840300010152625  в долларах США ТРАНЗИТНЫЙ 
Номер 40702978100010876358  в ЕВРО ТЕКУЩИЙ 
Номер 40702978400010876359  в ЕВРО ТРАНЗИТНЫЙ 
 
В КБ ЗАО «Ситибанк», расположенный по адресу: РФ, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10,  
ИНН 7710401987      
БИК 044583153   
Корр. счет 30101810300000000202 
 
Открыты рублевые счета: 
Номер 40702810000700725065 вид РАСЧЕТНЫЙ 
 
В ОАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: РФ, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22   
ИНН  7744000912 
БИК   044583119 
Корр. счет 30101810600000000119 
 
Открыты рублевые счета: 
Номер 40702810400120943501 вид РАСЧЕТНЫЙ 
Номер 42106810800120943501  вид ДЕПОЗИТНЫЙ 
 
 
В ОАО АК «Сбербанк России» Вернадское отделение ОСБ № 7970,  
расположенный по адресу: РФ, 119602, г. Москва, ул. Никулинская, д. 25 
ИНН  7707083893 
БИК 044525225   
Корр. счет 30101810400000000225 
 
Открыты рублевые счета: 
Номер 40702810900020105613 вид ДЕПОЗИТНЫЙ 
 
В ОАО АК «Сбербанк России» Марьинорощинское отделение ОСБ №7981,  
расположенный по адресу: РФ, 127576, г. Москва, ул. Череповецкая, д. 20    
ИНН 7707083893 
БИК 044525225   
Корр. счет 30101810400000000225 
 
Открыты рублевые счета: 
Номер 40702810938050107789 вид РАСЧЕТНЫЙ 
 
В ОАО АКБ «Связь-Банк», расположенный по адресу: РФ, 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7   
ИНН   7710301140    
БИК   044525848 
Корр. счет 30101810900000000848 
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Открыты рублевые счета: 
Номер 40702810000000000855 вид  РАСЧЕТНЫЙ 
Номер 42105810611000010855 вид ДЕПОЗИТНЫЙ 
Номер 42105810711000020855 вид ДЕПОЗИТНЫЙ 
 
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента  

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эрнст энд Янг" 
Место нахождения: Российская Федерация, 115035,  г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1 
ИНН: 7709383532 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1  
Тел.: (495) 705-97-00   Факс: (495) 755-97-01 
Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com 

    Данные о лицензии аудитора:  
Номер лицензии: № E 002138 
Дата выдачи: 30.09.2002 
Срок действия: до 30.09.2012 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации  

 
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. 
 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: Отсутствуют. 
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: Отсутствуют. 
 
Представление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: Не 

предоставлялись. 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 
Отсутствуют. 

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора: Такие лица отсутствуют. 

В случае если аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента и сводной (консолидированной) 
бухгалтерской отчетности проводится разными аудиторами, указанная информация представляется по 
каждому аудитору: Аудит финансовой и сводной бухгалтерской отчетности проводился одним 
аудитором. 

 
Порядок выбора аудитора эмитента: 
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия; 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 

том числе орган управления, принимающий соответствующее решение. 
В соответствии с Уставом, аудитор назначается решением единоличного акционера по 

предложению Совета Директоров. Процедура проведения тендера по выбору аудитора ЗАО 
«Соник Дуо» Уставом не предусмотрена. 

 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. 
В рамках специальных заданий аудитор проводит ограниченный обзор ежеквартальных 

финансовых отчётов эмитента, подготовленный в соответствии с ОПБУ США.   
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных 

и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги. 
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В соответствии с Уставом, размер вознаграждения аудитора определяется Советом 
Директоров. К моменту подготовки настоящего отчёта эмитент не имеет отсроченные и 
просроченные платежи за оказанные аудитором услуги. 
 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента. 

 
2002 год – 161.146 долларов США  
2003 год – 359.717 долларов США 
2004 год – 642.274 долларов США 
2005 год – 927.362 долларов США  
2006 год – 1.068.844 долларов США 
2007 год – 433.086 долларов США 

 
1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Оценщики эмитентом  не привлекались 
 
1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Консультанты эмитентом не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Главный бухгалтер Ряполова Светлана Леонидовна 

Тел.: (495) 504-50-20, факс: (495) 504-50-21 
 

II. Основная информация 
о финансово-экономическом состоянии эмитента 

 
 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента  
 

 
 

 
Наименование 
показателя    

Рекомендуемая методика 
расчета   

2003 
год 

2004 
год 

2005 
год 

2006 
год 

2007 
год 

1 кв. 
2008 

Стоимость чистых 
активов эмитента, 
тыс. руб.                   

В соответствии с порядком, 
установленным Минфином 
России и/или федеральным 
органом исполнительной 
власти по рынку ценных 
бумаг для акционерных 
обществ, а если эмитентом  
является акционерный 
инвестиционный фонд, - в 
соответствии с порядком, 
установленным 
федеральным органом  
исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг 

-526 
348 

1 887 
003 

7 884 
032 

13 402  
855 

30 269 
713 

35 033 
937 

Отношение суммы 
привлеченных 
средств к 

(Долгосрочные 
обязательства на конец 
отчетного периода + 

-1642% 371% 80% 43% 21% 21% 



 10

капиталу и 
резервам, % 

Краткосрочные 
обязательства на конец 
отчетного периода)/Капитал 
и резервы на конец 
отчетного периода x 100   

Отношение суммы 
краткосрочных 
обязательств к 
капиталу и 
резервам, %   

Краткосрочные 
обязательства на конец 
отчетного периода/Капитал и 
резервы на конец отчетного 
периода x 100    

-553% 156% 50% 29% 16% 17% 

Покрытие 
платежей по 
обслуживанию 
долгов, %    

(Чистая прибыль за 
отчетный период + 
амортизационные   
отчисления  за отчетный 
период - 
Дивиденды)/(Обязательства, 
подлежавшие погашению  в  
отчетном периоде +   
Проценты,  подлежавшие 
уплате в отчетном периоде)     

 Нет 
данных  

 Нет 
данных  114% 73% 152% - 

Уровень 
просроченной 
задолженности, %   

Просроченная 
задолженность на конец 
отчетного 
периода/(Долгосрочные 
обязательства на  конец  
отчетного периода + 
Краткосрочные 
обязательства на  конец  
отчетного периода) x 100      

 Нет 
данных  

 Нет 
данных  

 Нет 
данных  

 Нет 
данных  

Нет 
данных 

Нет 
данных 

Оборачиваемость 
дебиторской  
задолженности, 
раз 

(Выручка) / (Дебиторская 
задолженность на конец 
отчетного периода - 
задолженность участников 
(учредителей) по вкладам в 
уставный капитал на конец 
отчетного периода) 

6,36   17,59   16,22   13,82   16,60 5,17 

Доля дивидендов 
в прибыли, % 

Дивиденды по 
обыкновенным акциям по 
итогам завершенного 
финансового года/ (Чистая 
прибыль по итогам 
завершенного финансового 
года – дивиденды по 
привилегированным акциям) 
х100 

 Нет 
данных  

 Нет 
данных  

 Нет 
данных  

 Нет 
данных  

Нет 
данных 

Нет 
данных 

Производительно
сть труда, 
руб./чел. 

Выручка/Среднесписочная 
численность сотрудников 6 647  12 454  13 744  15 524 19 250 5 000 

Амортизация к 
объему выручки, 
%    

Амортизационные 
отчисления/Выручка х 100 10,16% 6,93% 5,00% 1,71% 0,90% 2,88% 

 
Объем Чистых Активов эмитента увеличился в отчетном периоде на 4 764 224 тыс. руб. по сравнению с 
31.12.2007г. Стоимость чистых активов  значительно превышаем сумму  уставного капитала, и,  кроме того, 
имеет тенденцию к росту, что является показателем устойчивости финансового состояния эмитента. В 
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отчетном периоде объем привлеченных средств для развития собственного бизнеса сократился, что 
свидетельствует о росте финансовой независимости Компании и повышении финансовой устойчивости. 
 
2.3. Обязательства эмитента 
 
2.3.1. Кредиторская задолженность 

 
 Показатели по кредиторской задолженности за 1 квартал 2008 года (тысяч рублей): 
 

Срок наступления платежа Наименование  
кредиторской задолженности До одного года Свыше одного года 

Кредиторская     задолженность 
перед поставщиками и подрядчиками 

1 717 545 - 

В том числе просроченная 0 X 
Кредиторская      задолженность 

перед  персоналом  организации, 
70 087 - 

в том числе просроченная, руб. 0 X 
Кредиторская задолженность перед 

бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

1 191 142 - 

в том числе просроченная 0 X 
Кредиты 0 0 
в том числе просроченные 0 X 
Займы, всего 526 736 526 736 
в том числе просроченные 0 X 
В том числе облигационные займы 0  
В том числе просроченные 

облигационные займы 
0 X 

Прочая кредиторская задолженность 2 004 131 - 
В том числе просроченная 0 X 
Итого 5 509 641  
в том числе итого просроченная  0 X 
 
     В состав кредиторской задолженности за  1 квартал 2008г. вошли следующие кредиторы, на долю 

которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности: 
 
1. ОАО «Межрегиональный Транзит Телеком» (г. Москва) – 249 370 тыс.руб.; 
 
2.  ОАО «Ростелеком» (г. Москва)  - 195 090 тыс. руб.; 
 
3. ОАО «ВымпелКом» (г. Москва) – 190 816 тыс. руб.; 
 
4.  ОАО «МегаФон» (г. Москва) – 182 603 тыс. руб.; 
 
5. ОАО АК «Сбербанк РФ» (г. Москва) – 171 347 тыс. руб. 
 
 Показатели по кредиторской задолженности за 2007 год (тысяч рублей): 
 

Срок наступления платежа Наименование  
кредиторской задолженности До одного года Свыше одного года 

Кредиторская     задолженность 
перед поставщиками и подрядчиками 

1 932 321 0 

в том числе просроченная 0 X 
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Кредиторская      задолженность 
перед  персоналом  организации, 

55 0 

в том числе просроченная, руб. 0 X 
Кредиторская задолженность перед 

бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

481 249 0 

в том числе просроченная 0 X 
Кредиты 0 0 
в том числе просроченные 0 X 
Займы, всего 526 736 526 736 
в том числе просроченные 0 X 
в том числе облигационные займы 0  
в том числе просроченные 

облигационные займы 
0 X 

Прочая кредиторская задолженность 1 966 917  
в том числе просроченная 0 X 
Итого 4 907 278 0 
в том числе итого просроченная  0 X 
 
     В состав кредиторской задолженности за 2007 г. вошли следующие кредиторы, на долю которых 

приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности: 
 
1. ОАО "Межрегиональный Транзит Телеком" (г. Москва) – 236 682 тыс.руб. 

 
2.3.2. Кредитная история эмитента  
 
 
 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(заимодавца) 

Сумма основного 
долга, руб./иностр. 

валюта 

Срок кредита 
(займа) / срок 
погашения 

Наличие просрочки исполнения 
обязательства в части выплаты суммы 
основного долга и /или установленных 

процентов, срок просрочки, дней 
Займ ЕБРР $6 млн. - /2006 Нет 
Займ МФК $6 млн. - /2006 Нет 
Краткосроч. 
кредит МегаФон $32,2 млн. 2006/2005 Нет 

Долгосроч 
кредит 

ОАО 
Телеком-
инвест 

$11  млн. 2008/ Нет 

Долгосроч 
кредит Телиа Сонера $ 25,6 млн. 2008/ Нет 

Долгосроч 
кредит 

ООО  
ЦТ - Мобайл 624,7 млн. руб. 2030/ Нет 

Долгосроч 
кредит ЕБРР $34 млн. 2008/2004 Нет 

Долгосроч 
кредит МФК $34 млн. 2008/2004 Нет 

Долгосроч 
кредит 

НОРДЕА / 
Байирише 
ХипоФерейнс
банк 

$55,6 млн. 2008/2004 Нет 

 
 
ЕБРР – Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development) 
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МФК – Международная Финансовая Корпорация (International Finance Corporation) 
НОРДЕА – NORDEA 
БайиришеХипоФерейнсбанк – BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG 
 
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам  
Не имеются.  
 
2.3.4. Прочие обязательства эмитента  
 
Прочие обязательства эмитента отражены в бухгалтерской отчетности компании.  
 
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Все средства, полученные в результате размещения эмиссионных ценных бумаг среди учредителей и 
акционеров по закрытой подписке, были направлены на финансирование развития основной деятельности 
эмитента – услуг сети сотовой связи в стандарте GSM 900/1800 на территории Москвы и Московской области. 
 
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг  
 
В связи с тем, что эмиссионные ценные бумаги эмитента не обращаются на рынке ценных бумаг и 
принадлежат единственному акционеру, все риски, связанные с приобретенными  эмиссионными ценными 
бумагами эмитента несет единственный акционер ОАО «МегаФон». 
 
2.5.1. Отраслевые риски  
 

Отраслевой риск – вероятность потерь в результате изменений в экономическом состоянии отрасли и 
степенью этих изменений как внутри отрасли, так и по сравнению с другими отраслями. 

В целом, на деятельность Эмитента отраслевые риски оказывают минимальное влияние, что связано с 
устойчивым ростом сбыта на рынке телекоммуникационных услуг технологических новшеств, стабильным 
экономическим развитием отрасли и ростом конкурентоспособности Эмитента за последние три года 
деятельности. В связи с усилением конкуренции с операторами, предоставляющими услуги связи в стандарте 
GSM 900/1800, с одной стороны, и ослаблением рыночного спроса на услуги операторов фиксированной 
связи, с другой, риск снижения доходов от основной деятельности Эмитента выражен слабо. 
Квалифицированное оперативное управление бизнесом, выраженная ценовая и неценовая конкуренция 
повышает степень устойчивости Эмитента во внутриотраслевой конкуренции. 

Ограниченное отрицательное воздействие на результаты деятельности Эмитента может оказать 
увеличение стоимости энергоносителей, рост цен на аренду нежилых помещений, что находится вне 
контроля Эмитента. 

В отчетном периоде и на данном этапе развития Компании отраслевой риск – незначительный. 
 
2.5.2. Страновые и региональные риски  

 
Страновые риски Компании определяются присущими России текущими социальными, 

политическими и экономическими рисками и международным финансовым рейтингом России, что находится 
вне контроля Компании-эмитента. В последние годы в России произошла политическая и экономическая 
стабилизация, в результате которой международный кредитный рейтинг России повысился до 
инвестиционного уровня. События социально-политической и экономической жизни России, проводимые 
реформы прямо или косвенно затрагивают деятельность Эмитента. 

Основная деятельность Эмитента осуществляется в Москве и Московской области, для которых 
низки риски военных конфликтов, народных волнений, забастовок, введения чрезвычайных положений. 
Страновые риски деятельности Эмитента оцениваются как более значительные, чем региональные. Среди 
региональных рисков превалируют риски, связанные с влиянием решений региональных и государственных 
властей в отношении: налогообложения, тарифов, квот, лицензионной политики, национализации, 
экспроприации и ареста активов. 

Незначительны для Эмитента риски, связанные с природными и климатическими особенностями 
региона, стихийными бедствиями и нарушением транспортного сообщения. 
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В отчетном периоде и на данном этапе развития Компании страновой и региональный риск – 
умеренный. 
 
 
2.5.3. Финансовые риски  

 
Эмитент подвержен финансовым рискам, связанным с изменением процентных ставок по кредитам, 

так как имеет обязательства по выплатам займов. К негативным факторам относится инфляция, которая, 
несмотря на некоторую стабилизацию, вызывает рост затрат и уменьшение доходов Компании, но 
прогнозируемые уровни инфляции далеки от критических для отрасли и Эмитента в целом. 

Эмитентом не предусмотрены выплаты по ценным бумагам. 
В отчетном периоде и на данном этапе развития Компании финансовый риск – умеренный. 
 
2.5.4. Правовые риски 
 

ЗАО «Соник Дуо» осуществляет деятельность в качестве оператора сотовой связи, при этом ЗАО 
«Соник Дуо» не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с 
деятельностью ЗАО «Соник Дуо», описываются для внутреннего рынка. 

Риски, связанные с изменением валютного законодательства 
Резкое изменение валютного законодательства может неблагоприятно отразиться на деятельности 

ЗАО «Соник Дуо», так как большая часть его расходов номинирована в иностранной валюте. 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства 
ЗАО «Соник Дуо» в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его 

деятельности. Однако, учитывая, что нормативные акты налогового законодательства содержат нечеткие 
формулировки и противоречия, а также принимая во внимание неопределенность и противоречивость 
правовой интерпретации тех или иных вопросов налогового законодательства, существует потенциальный 
риск расхождения во мнениях с соответствующими контролирующими органами. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин 
Поскольку большая часть приобретаемого оборудования для оказания услуг связи импортируется либо 

изготавливается из комплектующих иностранного производства, то изменение правил таможенного контроля 
и пошлин может нести для ЗАО «Соник Дуо» риски, связанные с удорожанием приобретаемого 
оборудования. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента 
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 
природные ресурсы) 

Изменение требований по лицензированию основной деятельности ЗАО «Соник Дуо» может негативно 
сказаться на деятельности Компании в том случае, если из-за этих изменений ЗАО «Соник Дуо» не сможет 
получить и/или продлить лицензии, необходимые ей для дальнейшей деятельности. Риск, связанный с 
возникновением подобных обстоятельств, незначителен. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 
результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых 
участвует Эмитент 

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ЗАО «Соник Дуо», не 
способно существенно повлиять на результаты его деятельности, а также на результаты текущих споров 
ЗАО «Соник Дуо» с третьими лицами, так как объем требований к ЗАО «Соник Дуо» незначителен. 
 
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент 
Текущие судебные споры не влияют на основную деятельность Эмитента, так как объем требований к 

ЗАО «Соник Дуо» по текущим спорам по отношению к его общему обороту незначителен. 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы) 
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Невозможность неполучения и/или продления лицензий, необходимых ЗАО «Соник Дуо» для 
последующей деятельности,  может негативно сказаться на деятельности Эмитента, однако подобные риски 
незначительны. 

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 
дочерних обществ Эмитента 

В связи с тем, что ЗАО «Соник Дуо» не имеет дочерних и/или зависимых хозяйственных обществ, 
подобные риски отсутствуют. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 
менее, чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента 

При сохранении существующей динамики абонентской базы (подключений, прироста и оттока) и 
отсутствии значимых изменений в макросреде и политике конкурентов  подобные риски незначительны.  

 
III. Подробная информация об эмитенте 

 
3.1. История создания и развитие эмитента 
 
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента. 
Закрытое акционерное общество "Соник Дуо" 
Closed Joint Stock Company «Sonic Duo» 
Сокращенное наименование. 
ЗАО "Соник Дуо" 

    CJSC«Sonic Duo» 
 
В течение всей деятельности эмитента фирменное наименование не изменялось 
  
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

 
Номер государственной регистрации юридического лица: Р-12692.17 
Дата регистрации: 03.12.1999  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: 
Государственная регистрационная палата 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700127652 
Дата регистрации: 14.08.2002  
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве 

 
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

 
Эмитент уже существует 6 лет, был учрежден в ноябре 1999 года с участием одной из ведущих 
международных компаний, действующих в сфере предоставления услуг 
мобильной и иных видов связи, Сонера Холдинг Б.В., в целях  удовлетворения потребностей в услугах 
предоставления мобильной и иных видов связи на уровне международных стандартов на территории 
Российской Федерации. В настоящий момент эмитент является 100-% дочерней компанией ОАО 
"МегаФон". 
 
Основным видом деятельности эмитента является предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи 
в стандарте GSM 900/1800. Эмитент создан на неопределенный срок.  

 
3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента: 
Российская Федерация,127015  город Москва, улица Вятская, дом 27, строение 42. 
 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:  
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Российская Федерация,127015  город  Москва, улица Вятская, дом 27, строение 42. 

Номера контактных телефонов эмитента и адрес электронной почты 
Тел.: (495) 504-50-20  Факс: (495)504-50-21 
 
Адрес электронной почты: public@megafonmoscow.com 

адрес страницы в сети Интернет, на котором доступна информация об эмитенте 
      http://www.megafonmoscow.ru 
 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

 
      7715222950 

 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

 
Филиалов и представительств эмитент не имеет. 

 
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

 
С 01.01.2003 г. организации определен код основного вида деятельности по ОКВЭД 64.20 

Деятельность в области электросвязи. 
 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента  
 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый 
квартал не указывается, а в ежеквартальном отчете за первый квартал указывается за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, либо за каждый завершенный 
финансовый год, предшествующий первому кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность 
менее 5 лет, а также за первый квартал текущего финансового года. 

Информация о себестоимости (структуре затрат) эмитента в ежеквартальном отчете за 
четвертый квартал не указывается, а в ежеквартальном отчете за первый квартал указывается за 
последний завершенный финансовый год, предшествующий первому кварталу, а также за первый 
квартал текущего финансового года. См. Приложение. 

 
Основной деятельностью эмитента является реализация услуг сотовой связи и сопутствующих товаров 

для подключения к сети на территории Москвы и Московской области. Доходы эмитента, а также доля 
доходов от основной хозяйственной деятельности в общих доходах эмитента за 1 квартал 2008 года 
представлены в таблице. 

 
 Доходы эмитента (тыс. руб.) 

 
Показатель 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 1 кв. 2008 

Доходы от основной 
хозяйственной деятельности 4 320 843 9 577 272 18 444 

503 
31 700 

056 
44 493 

015 
11 999 

413 

Общие доходы эмитента 4 908 691 9 952 157 18 895 
903 

33 666 
641 

46 301 
928 

12 607 
391 

Доля доходов от основной 
хозяйственной деятельности в 
общих доходах эмитента (%) 

88,02% 96,23% 97,61% 94,16% 96,09% 95,18% 

 
Сезонность деятельности отсутствует. 
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3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента  
 
Эмитент не имеет поставщиков материалов и товаров (сырья), на долю которых приходится  не 

менее 10% всех поставок материалов. 
Изменения цен, более чем на 10 процентов, на основные материалы и товары (сырье) за 1 квартал 

2008г. не было. 
Импорт в поставках материалов и товаров эмитенту занимает менее 1%. 

 
 
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента  

 
Деятельность эмитента ограничена (в соответствии с условиями лицензии) территорией Москвы и 

Московской области. Потребителями услуг эмитента являются как физические, так  и юридические лица. 
Негативным фактором, который может повлиять на сбыт Эмитентом его услуг является снижение 

потребительского спроса на данный вид услуг в Центральном регионе РФ. Чтобы снизить влияние этого 
фактора на доходность, Компания принимает меры, способствующие увеличению потребительского спроса. 
Использует гибкую тарифную политику для различных сегментов рынка, внедряет новые технологические 
услуги и продукты, проектирует и внедряет новые каналы сбыта услуг. 
 
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий  
 

 
Лицензии: 
 
Номер: A 014071 № 15002 
Дата выдачи: 19.05.2000 
Срок действия: до 19.05.2010 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и информатизации  
Виды деятельности: Предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 900/1800 
МГц  
 
 
Номер: № 41541 
Дата выдачи: 18.05.2006 
Срок действия: до 18.05.2011 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 
Виды деятельности: Телематические услуги связи 
 
Номер: № 41542 
Дата выдачи: 18.05.2006 
Срок действия: до 18.05.2011 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 
Виды деятельности: Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче 
данных для целей передачи голосовой информации  
 
Номер: № 42688 
Дата выдачи: 28.07.2006 
Срок действия: до 28.07.2011 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 
Виды деятельности: Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации 
 
 
Номер: № 49429 
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Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия: до 09.03.2012 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 
Виды деятельности: Услуги связи для целей кабельного вещания 
 
Номер: № 54741 
Дата выдачи: 15.12.2007 
Срок действия: до 15.12.2012 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи 
и охраны культурного наследия 
Виды деятельности: Услуги связи по предоставлению каналов связи 
 
Номер: ЛЗ/0002246 
Дата выдачи: 11.09.2007 
Срок действия: до 10.02.2009 
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной 
тайны ФСБ России 
Виды деятельности: Право осуществлять деятельность по разработке, производству 
шифровальных (криптографических) средств, защищенных с использованием шифровальных 
(криптографических) средств информационных и телекоммуникационных систем 
 
Номер: ЛЗ/0002247 
Дата выдачи: 11.09.2007 
Срок действия: до 10.02.2009 
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной 
тайны ФСБ России 
Виды деятельности: Право осуществлять деятельность по техническому обслуживанию 
шифровальных (криптографических) средств 
 
Номер: ЛЗ/0002248 
Дата выдачи: 11.09.2007 
Срок действия: до 10.02.2009 
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной 
тайны ФСБ России 
Виды деятельности: Право осуществлять деятельность по распространению шифровальных 
(криптографических) средств 
 
Номер: ЛЗ/0002250 
Дата выдачи: 11.09.2007 
Срок действия: до 10.02.2009 
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной 
тайны ФСБ России 
Виды деятельности: Право осуществлять деятельность по предоставлению услуг в области 
шифрования информации 

 
 
Номер: Д 945657 
Дата выдачи: 02.11.2007 
Срок действия: до 28.06.2009 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству 
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Виды деятельности: Право осуществлять деятельность по строительству  зданий и сооружений 
I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом 

 
 
 
3.2.6. Совместная деятельность эмитента 
Эмитент совместную деятельность не ведет. 
 
 
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание 
услуг связи 

 
а) Лицензии на предоставление услуг связи 
 
Номер: A 014071 № 15002 
Дата выдачи: 19.05.2000 
Срок действия: до 19.05.2010 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и информатизации  
Виды деятельности: Предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 900/1800 
МГц  
 
Номер: № 40112 
Дата выдачи: 11.04.2006 
Срок действия: до 11.04.2011 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи  
Виды деятельности: Услуги внутризоновой телефонной связи 
 
Номер: № 41541 
Дата выдачи: 18.05.2006 
Срок действия: до 18.05.2011 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 
Виды деятельности: Телематические услуги связи 
 
Номер: № 41542 
Дата выдачи: 18.05.2006 
Срок действия: до 18.05.2011 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 
Виды деятельности: Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче 
данных для целей передачи голосовой информации  
 
Номер: № 42688 
Дата выдачи: 28.07.2006 
Срок действия: до 28.07.2011 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 
Виды деятельности: Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации 
 
Номер: № 45450 
Дата выдачи: 17.11.2006 
Срок действия: до 17.11.2011 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 
Виды деятельности: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
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телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
 
Номер: № 49429 
Дата выдачи: 09.03.2007 
Срок действия: до 09.03.2012 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 
Виды деятельности: Услуги связи для целей кабельного вещания 
 
Номер: № 54741 
Дата выдачи: 15.12.2007 
Срок действия: до 15.12.2012 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи 
и охраны культурного наследия 
Виды деятельности: Услуги связи по предоставлению каналов связи 

 
б) В соответствии с требованиями условий лицензии № 15002  суммарная монтированная емкость сети связи 
эмитента на 31 декабря 2001 года должна составлять не менее 15000 номеров и охватывать 10 % 
территории действия лицензии. 
Указанное требование условий лицензии выполнено. 

 
Эмитентом  для предоставления услуг связи используется следующее оборудование сети: 
 

Тип оборудования Количество Наименование Производитель 
Центр коммутации MSC, MSS, 
GCS 8 DX200 Nokia (Финляндия) 

Центр коммутации каналов 
MGW 20 A4 Nokia (Финляндия) 

Домашний регистр 
местоположения абонентов 
HLR 

2 DX200 Nokia (Финляндия) 

Контроллер Базовых станций 
BSC 55 DX200 Nokia (Финляндия) 

Базовая станция  2477 UltraSite, MetroSite  Nokia (Финляндия) 
 

Характеристики арендуемых каналов, арендодатели каналов и сроки, на которые заключены 
договоры аренды каналов связи.  
 

Провайдер № Договора 
дата 

Договора 
срок действия 

Договора 
срок аренды 

каналов 
Центральный 
телеграф 3090 19.03.01 бессрочный 1 год 
Макомнет SOD.001.598 12.04.01 бессрочный 1, 3, 5 лет 
Совинтел 11066 04.05.01 бессрочный 1, 3, 5 лет 
Комкор д-01-446 23.07.01 бессрочный 1 год 
ЦСС МПС 40/4 01.06.02 бессрочный 1 год 
Синтерра 1080 11.12.01 бессрочный 1 год 

ТрансТелеКом MS00162 04.10.02 

1 год с 
дальнейшей 

пролонгацией 1 год 

Фортекс 16005/02-СД 15.10.02 

1 год с 
дальнейшей 

пролонгацией 1 год 
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Сотос 0019/02-СД 01.12.02 бессрочный 1 год 

ГП КС КС-14/12 24.03.03 

1 год с 
дальнейшей 

пролонгацией 1 год 
Флекслайн 03К/01-06 01.10.06 бессрочный 1 год 
 
Технические параметры арендуемых каналов связи: Е1 (2048 Кбит/с), интерфейс G.703 

 
 
Для предоставления услуг связи используются следующие радиочастоты: 
 

Решение ГКРЧ от 09.06.1997 г., протокол № 
46/6. 

2х2,8 МГц Диапазон 890-915/935-
960 МГц. 

Решение ГКРЧ от 27.09.2004 г.,  
№ 04-02-05-289. 

2х10 МГц 
 

Диапазон 880-890/925-
935 МГц. 

 Решение ГКРЧ от 27.07.2000 г.  
№ 4029-ОР, от 24.12.2003 г. № 8055-ОР, от 
23.10.2006  № 06-17-05-345 .  

2х29,4 МГц Диапазон 1710-
1785/1805-1880 МГц. 

Решение ГКРЧ от 27.09.2004 г.  
№ 04-02-05-233. 

Отдельные 
радиочастоты в полосах 
17,7-19,7 ГГц, 21,2-23,6 
ГГц, 25,25-27,50 ГГц и 
37,0-39,5 ГГц. 

Оборудование РРС 
«MINI-LINK- 18 Е ,-23 Е ,-
26 Е ,-38 Е». 

Решение ГКРЧ от 06.12.2004 г.  
 № 04-03-05-038  

Отдельные 
радиочастоты в полосах 
17,7-19,7 ГГц, 21,2-23,6 
ГГц, 24,5-26,5 ГГц и 37,0-
39,5 ГГц. 

Оборудование РРС 
«Pasolink+»  

Решение ГКРЧ  от 26.09.2005 г. № 05-08-05-
067 

Отдельные 
радиочастоты в полосах 
17,7-19,7 ГГц, 21,2-23,6 
ГГц, 24,5-26,5 ГГц и 37,0-
39,5 ГГц. 

Оборудование РРС 
FlexiHopper  

Решение ГКРЧ от 07.05.2007 г. № 07-20-05-
056  

Отдельные 
радиочастоты в полосах 
7,25-7,55; 7,9-8,4; 10,7-
11,7; 12,75-13,25; 14,5-
15,35; 17,7-19,7;  24,4-
26,5; 27,5-29,5 ГГц 

Оборудование РРС 
«Pasolink NEO», 
"Pasolink+HP". 

 
Для предоставления в аренду каналов связи используются следующие полосы радиочастот: 
 

 Решения ГКРЧ на использование полос 
радиочастот. 

Выделенный частотный 
ресурс. 

Примечание. 

1. Решения ГКРЧ от 27.09.2004 г. 
 № 04-02-05-233. 

Отдельные 
радиочастоты в полосах 
17,7-19,7 ГГц, 21,2-23,6 
ГГц, 25,25-27,50 ГГц и 
37,0-39,5 ГГц. 

Оборудование «MINI-
LINK- 18 Е ,-23 Е ,-26 Е ,-
38 Е». 

 
 
 
 



 22

3.3. Планы будущей деятельности эмитента  
 

Эмитент планирует расширять свою деятельность на лицензионной территории за счёт наращивания 
числа абонентов, пользующихся предоставляемыми эмитентом услугами, а также за счёт развития 
материально-технической базы (как в направлении расширения покрытия радиосети, так и в направлении 
увеличения её емкостных характеристик). Существенных изменений в направлениях основной деятельности 
не запланировано. Основным источником будущих доходов эмитента будут поступления от абонентов. 
 
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и 
ассоциациях.  
 
Организация: Ассоциация операторов сетей сотовой подвижной связи стандарта GSM 
Место и функции эмитента в организации: участник  
Срок участия не определен 
Организация: Национальная Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 
Место и функции эмитента в организации: участник  
Срок участия не определен 
Организация: GSM Association  
Место и функции эмитента в организации: участник 

   Срок участия не определен 
 
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 
Дочерних и зависимых обществ эмитент не имеет 

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

 
Эмитент планирует продолжить приобретение внеоборотных производственных активов в первую 

очередь путём импорта. Планируется также приобретение оборудования  отечественного производства.  
 

 
3.6.1. Основные средства 

 
За  1 квартал 2008 года  остаточная стоимость основных средств составила  7 261 830 тыс. рублей. 

 
Наименование группы    
объектов основных средств 

Первоначальная    
(восстановительная) 
стоимость, руб.   

Сумма начисленной  
амортизации, руб. 

Телекоммуникационное оборудование 6  768 043 2 474 914 

Здания  140 473 8 715 

Сооружения 1 302 348 153 632 

Компьютерное оборудование 1 760 556 965 891 

Офисное оборудование 22 502 11 454 

Мебель 125 683 59 223 

Автомобили 217 855 118 494 

Неотделимые улучшения зданий 175 030 116 324 
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Прочие основные средства 992 119  334 132 

 
Стоимость основных средств, полученных по договорам аренды и учитываемых за балансом, по 

состоянию на 31 марта 2008 года составила 10 155 351  тыс. руб. (стр. 910 Баланса). 
 

За 2007 год остаточная стоимость основных средств составила 7 278 770 тыс. рублей. 
 
Наименование группы    
объектов основных средств 

Первоначальная    
(восстановительная) 
стоимость, руб.   

Сумма начисленной  
амортизации, руб. 

Телекоммуникационное оборудование 5 689 330 2 055 748 

Здания  140 473 7 555 

Сооружения 1 197 436 134 813 

Компьютерное оборудование 1 709 191 825 299 

Офисное оборудование 22 015 10 600 

Мебель 124 896 54 064 

Автомобили 224 037 120 380 

Неотделимые улучшения зданий 175 030 109 439 

Прочие основные средства 1 817 051 502 791 

  
На балансе Общества нет объектов основных средств, потребительские свойства которых не 

изменяются с течением времени и, следовательно, не подлежат амортизации.  
Стоимость основных средств, полученных по договорам аренды и учитываемых за балансом, по 

состоянию на 31 декабря 2007 года составила 9 586 377 тыс. руб. (стр. 910 Баланса) (2006 г.: 8 907 478 
тыс. руб.). 

Амортизация основных средств начисляется линейным методом. 
Срок полезного использования основных средств, полученных по договорам лизинга и    

учитываемых на балансе, устанавливается исходя из условий договора лизинга. 
 Годовая сумма начисления амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной  
стоимости объекта основных средств и срока его полезного использования. 
            
По основным средствам, включая объекты стоимостью до 10 000 руб., введенным в эксплуатацию по 
31.12.2007г., и для объектов ОС, введенных в эксплуатацию с 01.01.2008г., первоначальной стоимостью до 
20 тыс. руб., срок полезного использования устанавливается, исходя из Единых норм амортизационных 
отчислений по основным фондам народного хозяйства, утвержденных постановлением Совета Министров 
СССР от 22 октября 1990 г. № 1072, по основным средствам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2002, 
срок полезного использования устанавливается в соответствии с классификацией, утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.          

 
Срок полезного использования капитальных вложений в неотделимые улучшения  арендованных   

основных средств, произведенных арендатором с согласия арендодателя, стоимость которых не 
возмещается арендодателем, и учитываемый  арендатором как отдельный объект ОС, устанавливается 
равным оставшемуся сроку аренды ОС, исходя из условий договора аренды.  
    В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных средств начисляются 
ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента 

 
 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за соответствующий отчетный 
период, приводятся в виде следующей таблицы. 
 

Наименование 
показателя    

Рекомендуемая 
методика расчета   

 2003 
год  

 2004 
год  

 2005 
год  

 2006 
год  

2007 
год 

1 кв. 
2008 

Выручка,  тыс.руб.   
Общая сумма выручки от 
продажи  товаров, 
продукции, работ, услуг 

4 320 
843  

9 577 
272  

18 444 
503  

31 700 
056  

44 493 
015 

11 999 
413 

Валовая прибыль,  
тыс. руб.  

Выручка (выручка от 
продаж) - себестоимость 
проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 
(кроме коммерческих и 
управленческих расходов) 

1 839 
204  

5 635 
690  

11 032 
752  

19 022 
904  

27 382 
647 

7 503 
285 

Чистая прибыль 
(нераспределенна
я прибыль 
(непокрытый 
убыток)), тыс. руб. 

Прибыль (убыток) от 
обычной деятельности +  
чрезвычайные  доходы  -  
чрезвычайные расходы 

398 480  2 413 
351  

5 596 
395  

5 862 
050  

16 853 
760 

4 789 
200 

Рентабельность 
собственного 
капитала, % 

Чистая прибыль/ (Капитал 
и резервы – целевые 
финансирование и 
поступления + доходы 
буд.периодов -
собственнные акции, 
выкупленные у 
акционеров)х100 

-
111,22

% 
105,01

% 70,98% 43,74% 55,68% 13,67% 

Рентабельность 
активов, % 

Чистая 
прибыль/балансовая 
стоимость активов 

4,91% 27,16% 41,55% 30,60% 46,09% 11,30% 

Коэффициент 
чистой 
прибыльности, % 

Чистая прибыль/Выручка 
х 100 9,22% 25,20% 30,34% 18,49% 37,88% 39,91% 

Рентабельность 
продукции 
(продаж), %    

Прибыль от  продаж/нетто 
- выручка (выручка от 
продаж) 

21,48% 42,14% 43,51% 44,87% 49,64% 50,89% 

Оборачиваемость 
капитала 

Выручка/Балансовая 
стоимость активов – 
краткосрочные 
обязательства 

83,01% 161,09
% 

189,84
% 

207,44
% 

140,65
% 32,97% 

Сумма 
нераспределенно
й прибыли 
(непокрытого 
убытка) на 
отчетную дату, 
тыс. руб. 

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) прошлых лет + 
нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) отчетного года 

-1 176 
332 

1 214 
913  

6 811 
308  

12 719 
992  

29 571 
131  

34 360 
331 

Соотношение 
нераспределенно
й прибыли 

Сумма нераспределенной 
прибыли (непокрытого 
убытка) на отчетную 

(0,14) 0,14  0,51  0,66  0,81 0,81 
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(непокрытого 
убытка) на 
отчетную дату и 
валюты баланса 

дату/балансовая 
стоимость активов 
(валюта баланса) 

 
В отчетном периоде Непокрытый убыток отсутствует. 
 

Чистая прибыль за отчетный период выросла по сравнению с аналогичным периодом  предыдущего 
года на 1.339.254 тыс.руб. 

 
Рост выручки и чистой прибыли эмитента связан с ростом абонентской базы компании, выводом на 

рынок новых привлекательных и высокодоходных продуктов, эффективного распределения финансовых 
потоков предприятия и уменьшения затрат по обслуживанию полученных кредитов и процентов по ним.  

Эмитент за отчетный период демонстрирует устойчивый экономический рост своей финансово-
хозяйственной деятельности. 
 
 
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, 
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности  
 

На изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, а также 
размер прибыли от основной деятельности за соответствующий отчетный период оказало влияние большее 
распространение (проникновение) сотовой связи и рост располагаемых доходов населения, связанный с 
ускорением темпов социально-экономического развития Москвы и Московской области. 

 
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств  
 

Указываются следующие показатели, характеризующие ликвидность эмитента за соответствующий 
отчетный период:  

Наименование 
показателя 

Рекомендуемая 
методика расчета 

 2003 
год  

 2004 
год  

 2005 
год  

 2006 
год  

2007 
год 

1 кв. 
2008 

Собственные 
оборотные 
средства, тыс. 
руб. 

Капитал и резервы (за 
вычетом собственных 
акций, выкупленных у 
акционеров) - целевые 
финансирование и 
поступления + доходы 
будущих периодов - 
внеоборотные активы - 
долгосрочная 
дебиторская 
задолженность 

-6 584 
729 

-4 692 
835 

-3 483 
864 

-475 
568 

4 451 
394 

9 384 
878 

Индекс 
постоянного 
актива 

Внеоборотные активы + 
долгосрочная 
дебиторская 
задолженность/капитал 
и резервы (за вычетом 
собственных акций, 
выкупленных у 
акционеров) - целевые 
финансирование и 
поступления + доходы 
будущих периодов 

-17,38   3,04   1,44   1,04   0,85 0,73 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

Оборотные активы - 
долгосрочная 
дебиторская 
задолженность/краткоср

0,69   0,75   0,63   1,37   2,19 2,80 
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очные обязательства 
(не включая доходы 
будущих периодов) 

Коэффициент 
быстрой 
ликвидности 

(Оборотные активы - 
запасы - налог на 
добавленную стоимость 
по приобретенным 
ценностям - 
долгосрочная 
дебиторская 
задолженность)/краткоср
очные обязательства 
(не включая доходы 
будущих периодов) 

0,44   0,53   0,36   1,25   2,13 2,76 

Коэффициент 
автономии 
собственных 
средств 

Капитал и резервы (за 
вычетом собственных 
акций, выкупленных у 
акционеров) - целевые 
финансирование и 
поступления + доходы 
будущих периодов / 
внеоборотные активы + 
оборотные активы 

-0,04   0,26 0,59   0,70   0,83 0,83 

 
Компания продолжает наращивать собственные оборотные средства. За отчетный период отмечается 

рост показателей  текущей и быстрой ликвидности, что свидетельствует о повышении потенциальной 
платежеспособности Эмитента и увеличении размера собственного капитала для исполнения краткосрочных 
обязательств и покрытия текущих операционных расходов.  
 
 
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента 
 
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 
а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, 

приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента - 280 200 тыс. рублей 
б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей 

перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного 
капитала) эмитента - нет 

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента - 
42 030 тыс. рублей 

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по 
результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и 
номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей 
номинальную стоимость - добавочный капитал 349 860 тысяч рублей 

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента на 31.12.2007– 29 571 131 тыс. рублей, на 
31.03.2008  – 34 360 331 тыс. руб. 

е) общую сумму капитала эмитента - капитал и резервы на 31.12.2007 -   30 243 221 тыс. рублей, на 
31.03.2008 – 35 032 421 тыс. руб. 

Финансирование оборотных средств эмитента осуществлялось из собственных источников. Эмитент 
планирует продолжить финансирование оборотных средств из собственных источников. 
 
4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

 
По состоянию на 31.03.2008  эмитент имеет долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения.  
Долгосрочные вложения на 31.03.2008  составили 15 705 525 тыс. рублей, в том числе выданные 

долгосрочные займы – 15 705 525 тыс. рублей. 
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Краткосрочные финансовые вложения в краткосрочные депозитные вклады на 31.03.2008 
составляют 13 867 979 тыс. рублей. Вложения в краткосрочные депозитные вклады   за 1 квартал 2008г 
составили  –  9 950 470 тыс. рублей. 

 Вложений в ценные бумаги других компаний эмитент не имеет. 
 
 
4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

 
Наименование группы    
объектов нематериальных  
активов         

Первоначальная    
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб.   

Сумма начисленной  
амортизации, тыс. руб. 

 
 Отчетная дата: 1 квартал 2008 г 
 
Права на знак обслуживания 5 870 4 021 
Итого:                    5 870 4 021 

 
 Отчетная дата: 2007г 
 
Права на знак обслуживания 5 870 3 357 
Итого:                    5 870 3 357 

 
Правила бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент предоставляет информацию о 

своих нематериальных активах, описаны в учетной политике эмитента. 
 
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении 
лицензий и патентов, новых разработок и исследований  

 
Эмитент не осуществляет научно-техническую деятельность, а также какие-либо научные 

исследования и разработки. 
 
 
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 
Последние годы телекоммуникационная отрасль характеризуется высокими темпами роста доходов и 

потребления, занимая одно из первых мест в стране по темпам развития. Рост объясняется как высокой 
привлекательностью услуг связи и дополнительных услуг (предоставляемых операторами) для абонентов, 
так и общим ростом российской экономики, а также активной интеграцией России в мировое 
информационное сообщество.  

В настоящее время в российской отрасли мобильной связи сохраняются следующие тенденции: 
• Рост абонентских баз операторов и увеличение проникновения мобильной связи (% пользователей 

мобильной связи относительно всего населения); 
• Увеличение доступности услуг мобильной связи для широкого круга потребителей (что приводит к 

приросту абонентских баз за счет менее обеспеченных слоев населения и росту доли 
низкодоходных абонентов в базах операторов); 

• Рост среднего (в расчете на одного абонента) объема потребления услуг (включая как голосовые 
услуги, так и неголосовые услуги (такие, как передача данных, мультимедийных приложений, 
справочно-информационные услуги и т.д.)); 

• Расширение ассортимента услуг операторов мобильной связи (возможное благодаря развитию 
высокотехнологичного оборудования, позволяющего оказывать конвергированные услуги 
передачи данных, голоса, фото и видео и т.д.); 

 
Среди основных факторов, оказывающих влияние на состояние отрасли, можно выделить следующие: 
• Экономическое положение и общее благосостояние населения (и бизнеса) в регионе; 
• Государственное регулирование отрасли; 
• Развитие технологий, в том числе разработка нового оборудования с расширенными 

возможностями оказания услуг;  
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• Проникновение сотовой связи в социальную среду; 
• Текущее состояние и активность конкурентов (в условиях насыщения рынка); 
• Развитость каналов дистрибуции; 
• Текущее состояние смежных отраслей (поставщики оборудования, партнеры по предоставлению 

услуг) и  рынков услуг-заменителей. 
При оценке результатов деятельности ЗАО «Соник Дуо» необходимо учитывать, что Общество начало 

свою деятельность на рынке намного позже основных конкурентов, уровень проникновения услуг мобильной 
связи на Московском рынке в тот период превышал 22%. Однако, в течение нескольких лет, ЗАО «Соник 
Дуо» заняло прочные позиции на рынке, обеспечив необходимое качество связи и широкий ассортимент 
услуг (ряд дополнительных услуг ЗАО «Соник Дуо» первым вывело на рынок), разработав новаторские 
тарифные предложения и создав яркий бренд, сопоставимый по уровню узнаваемости с показателями 
брендов-конкурентов.  

За первый квартал 2008 г. позиции ЗАО «Соник Дуо» на рынке мобильной связи Московского региона 
укрепились: обеспечен высокий объем новых подключений и дальнейший прирост абонентской базы. 
Сохраняется высокий темп роста потребления и доходов оператора (с учетом традиционных сезонных 
особенностей: снижение результатов в январе (в связи с более низким уровнем активности в праздники) и 
рост в весенний период)). Рыночная доля ЗАО «Соник Дуо» по абонентам на конец марта 2008 г. составила 
20.5%. Данные показатели были достигнуты за счет положительных потребительских характеристик 
абонентской базы «Соник Дуо» (политика Общества традиционно ориентирована на привлечение абонентов 
с высоким потенциалом потребления), а также эффективной маркетинговой политики (регулярно проводимых 
акций, параллельного развития нескольких каналов продаж и высокого качества обслуживания).  

 
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

 
Для дальнейшей успешной деятельности ЗАО «Соник Дуо» необходимо выполнение следующих условий: 

• Рост  уровня доходов населения Московского региона;  
• Расширение собственных и внешних сетей продаж. 

Предполагается, что в 2008  данные условия с большой вероятностью будут реализованы.  
 

К факторам, которые могут улучшить результаты деятельности ЗАО «Соник Дуо» можно отнести: 
• Появление новых технологических возможностей, которые позволят Обществу вывести на рынок 

новые услуги (вероятность велика, производители ведут активную разработку новых технологий) 
или повысить привлекательность действующих предложений; 

• Увеличение потенциала рынка за счет роста численности населения Московского региона 
(существует некоторая вероятность увеличения темпов роста численности населения в случае 
сохранения текущих благоприятных  демографических  тенденций). 

 
Основными негативными факторами, которые могут повлиять на деятельность ЗАО «Соник Дуо» могут стать: 

• Ухудшение общей экономической ситуации в регионе; 
• Сокращение потенциала новых подключений в связи с высоким насыщением рынка (на конец 1 

квартала 2008 года уровень проникновения составляет более 166,3%); 
• Развитие рынков, предоставляющих услуги-заменители; 
• Успешные действия конкурентов, направленные на увеличение собственных абонентских баз 

(подробнее о конкурентах  см. ниже) 
 

Для эффективного использования существующих благоприятных факторов и защиты от возможных угроз 
ЗАО «Соник Дуо» планирует: 

• Развитие сети и увеличение покрытия; 
• Улучшение качества предоставляемых услуг, повышение уровня удобства и простоты их 

использования при сохранении воспринимаемого лидерства по цене; 
• Развитие новых продуктов и услуг; 
• Расширение и развитие каналов продаж; 
• Разработку сегментированных тарифных предложений и акций, обеспечивающих дополнительную 

потребительскую ценность услуг и способствующих росту потребления услуг и лояльности 
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абонентов ЗАО «Соник Дуо». 
 

4.5.2. Конкуренты эмитента 
 

Конкурентами ЗАО «Соник Дуо» по основному виду деятельности являются  следующие компании, 
действующие на территории Москвы и Московской области: 

ОАО «Вымпелком» - «Билайн», ОАО «Мобильные ТелеСистемы» - «МТС», ОАО «Московская Сотовая 
Связь» - «Скай Линк – Москва»,  

 
Основными факторами, влияющими на конкурентоспособность эмитента, являются: 
 

• Структура издержек, себестоимость предоставляемых услуг:  
Повышение себестоимости негативно сказывается на привлекательности тарифных предложений и на 
финансовых результатах компании, в то время как сбалансированность издержек позволяет создать 
дополнительные конкурентные преимущества и повысить доходность компании.  

 
• Тарифная политика операторов:  

Воспринимаемая выгодность тарифных предложений компании в сравнении с предложениями конкурентов 
определяет их привлекательность для клиентов, финансовая эффективность тарифных предложений 
определяет их прибыльность для компании. Согласно результатам маркетинговых исследований (ЗАО 
«Исследовательская компания КОМКОН») бренд ЗАО «Соник Дуо» «МегаФон-Москва» воспринимается 
абонентами как ценовой лидер рынка.  

 
• Качество услуг:  

При прочих равных условиях, услуги оператора, обеспечивающего более высокое качество, пользуются 
более высоким спросом, привлечение отдельных категорий потребителей при отсутствии высокого качества 
услуг крайне затруднено.  Связь конкурентов на протяжении многих лет воспринимается абонентами как 
качественная, однако, благодаря проделанной работе по развитию сети и коммуникации повышение качества 
связи «МегаФон», текущие оценки  ЗАО «Соник Дуо» по параметру «соотношение «Цена – Качество» 
сопоставимы с оценками конкурентов.  Общество по прежнему направляет значительные ресурсы на  
развитие сети и планирует в ближайшие годы превзойти конкурентов по данному параметру (в том числе с 
помощью быстрого развертывания сети 3G).  

 
• Имидж компании:  

Комплекс имиджевых характеристик компании может быть значительным конкурентным преимуществом и 
дополнительным фактором роста доходности и увеличения лояльности.  На текущий момент каждый из 
операторов мобильной связи Московского региона имеет сильный бренд («Билайн», «МТС» и «МегаФон») с 
широкой базой лояльных абонентов. Для сохранения конкурентоспособности и расширения абонентской 
базы операторы проводят коммуникационные кампании, нацеленные на расширение имиджа брендов, что 
приводит к размыванию идентичности бренда каждого из конкурентов. Основой дальнейшего развития 
бренда ЗАО «Соник Дуо» станет укрепление традиционных преимуществ, присущих «МегаФон» (таких, как 
лидерство по цене) при активной коммуникации растущего качества услуг связи и появления в ассортименте 
оператора дополнительных инновационных услуг, что позволит обеспечить привлекательность оператора как 
для ценочувствительных абонентов, так и для новаторов, а также дифференцировать имидж бренда 
«МегаФон» от брендов конкурентов.     

 
• Рекламная активность компании и конкурентов:  

Эффективная коммуникационная политика необходима для успешного продвижения услуг компании. 
Конъюнктура медиа-рынка и объемы рекламных бюджетов компании и конкурентов оказывают значительное 
влияние на издержки и доходность. С каждым годом объем затрат операторов Московского рынка мобильной 
связи на коммуникации увеличивается, что обуславливается ужесточением конкуренции (в условиях 
насыщения рынка и укрепления позиций операторов).  Стабильный рост оценок «МегаФон-Москва» по 
большинству характеристик мобильного оператора (согласно исследованию ЗАО «Исследовательская 
компания КОМКОН») подтверждает эффективность как коммуникационной политики, так и маркетинговой 
деятельности  ЗАО «Соник Дуо» в целом.   

 
• Появление новых услуг и сервисов:  
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Инновационность услуг положительно влияет на конкурентоспособность компании в целом и конечного 
продукта в частности.  В 1Q 2008 г. ЗАО «Соник Дуо» продолжило реализацию активностей, связанных с 
созданием и стимулированием потребления новых услуг (в т.ч. акции «MMS за 99 коп.», «SIM мания», 
Бесплатный звонок на «Сервис-гид», запуск в коммерческую эксплуатацию услуги МегаФон Wi-Fi и т.д.). В 
оставшиеся месяцы 2008 г. планируется  выпуск на рынок ряда новых услуг (в том числе услуги «Домашняя 
Зона», которую «МегаФон-Москва» предложит первым на московском рынке).   

 
• Развитие сети дистрибуции: 

При прочих равных условиях, более развитая сеть дистрибуции является конкурентным преимуществом при 
привлечении новых клиентов. Рост объема продаж ЗАО «Соник Дуо», несмотря на значительные расходы 
конкурентов на вознаграждение дилеров, обеспечивается за счет расширения каналов продаж (открытия 
новых офисов и фирменных салонов, расширения сотрудничества с дилерами и развития новых каналов 
продаж (FMCG)), а комплекса мер по стимулированию дилерских подключений (бонусы за выполнение плана, 
обучение, акции и т.д.) 

 
 
 

V. Подробные сведения о лицах, 
входящих в состав органов управления эмитента, органов 
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, и краткие сведения 
о сотрудниках (работниках) эмитента 

 
 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

 
В соответствии с Решением единственного акционера ЗАО «Соник Дуо» от 20.12.2007 был принят  Устав в 
новой редакции.  Был упразднен Совет директоров. Полномочия Совета директоров передаются 
единственному акционеру – ОАО «МегаФон». 
 
  

В соответствии с Уставом в новой редакции  ЗАО «Соник Дуо» органами управления Общества 
являются: 

 
(1) Общее собрание акционеров (Единственный акционер); 
(2) Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). 
 
Поскольку все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, 

относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и 
оформляются письменно. При этом положения Главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» 
и Устава общества, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания 
акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего 
собрания акционеров. 

 
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (Единственный 

акционер). 
 
К компетенции Общего собрания акционеров (Единственного акционера) относятся следующие 

вопросы: 
(1) внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава Общества в новой 

редакции, в том числе в связи с изменением видов деятельности Общества; 
(2) реорганизация Общества; 

               (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 
окончательного ликвидационных балансов; 

(4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 
предоставляемых этими акциями; 

(5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или 
путем размещения дополнительных акций; 
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(6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, 
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем 
погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

(7) образование Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его 
полномочий; 

(8) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также утверждение 
размера выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций; 

(9) утверждение внешнего аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг; 
(10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года и/или финансового года; 
(11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в 
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве 
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) 
финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

(12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
(13) дробление и консолидация акций; 
(14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 
(15) одобрение крупных сделок; 
(16) приобретение Обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 
(17) участие и прекращение участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 
(18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
(19) передача полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору 

Управляющей организации и о досрочном прекращении ее полномочий; 
               (20) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции; 

(21) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к 
компетенции Общего собрания акционеров. 

 
 
Общее собрание акционеров (Единственный акционер), осуществляя функции Совета директоров, 

принимает решения по следующим вопросам: 
 
(1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и их изменение; 
(2) выпуск ценных бумаг, утверждение проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения и 

погашения акций Общества; 
(3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 

ценных бумаг в случаях: 
(а) проведения денежной оценки при оплате дополнительных акций Общества неденежными 

средствами; 
(б) определения цены при оплате эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством 

подписки (в том числе дополнительных акций); 
(в) определения цены выкупа Обществом собственных размещенных акций по требованию 

акционера; 
(г) определения цены отчуждаемого либо приобретаемого по крупной сделке имущества; 
(д) определения цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества или услуг по сделке, в 

совершении которой имеется заинтересованность; 
(е) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

настоящим Уставом; 
(4) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг (за искпючением акций) 

в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
(5) использование резервного фонда Общества, утверждение смет использования средств и 

рассмотрение итогов выполнения смет использования средств резервного фонда; 
(6) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, 

утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений; 
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(7) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также изменение и 
расторжение договора с ним; 

(8) установление размера вознаграждения, выплачиваемого Единоличному исполнительному органу 
Общества, а также утверждение условий договора с Единоличным исполнительным органом; 

 
(9) назначение и освобождение от должности заместителей Единоличного исполнительного органа 

(Генерального директора), главного бухгалтера, руководителей филиалов, представительств и 
руководителей структурных подразделений (отделений, отделов), расположенных вне места нахождения 
Общества, его филиалов и представительств; 

(10) участие Общества в других юридических лицах, в том числе согласование учредительных 
документов, принятие решения об изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), 
обременений акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях, а также о ведении 
совместной деятельности; 

(11) учреждение и ликвидация дочерних компаний; 
(12) передача принадлежащих Обществу акций иных компаний на хранение в депозитарий, 

утверждение такого депозитария и условий договора с ним, внесение изменений и расторжение такого 
договора, а также утверждение списка лиц, уполномоченных давать инструкции депозитарию; 

(13) осуществление прав по акциям/долям участия в других организациях (включая, но не 
ограничиваясь, внесение предложений в повестку дня, предложение кандидатур, голосование и другие); 

(14) утверждение бюджета Общества; 
(15) утверждение Положения о внутреннем аудите Общества; 
(16) созыв Общих собраний акционеров в соответствии с  Уставом общества; 
(17) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров с учетом положений Устава общества; 
(18) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания 
акционеров с учетом положений  Устава  общества; 

(19) ежегодное утверждение организационной структуры Общества, а также общего количества 
сотрудников Общества; 

(20) принятие решения о составлении финансовой отчетности в иных стандартах помимо 
общепринятых принципов ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в Российской Федерации; 

(21) иные вопросы общего руководства деятельностью Общества, а также предусмотренные 
Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

 
 
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества осуществляет руководство 

текущей деятельностью Общества. 
 
Права и обязанности Единоличного исполнительного органа определяются законодательством 

Российской Федерации, Уставом общества, Положением о Единоличном исполнительном органе. Общее 
собрание акционеров (Единственный акционер) Общества вправе досрочно прекратить полномочия 
Единоличного исполнительного органа. 

Договор с Единоличным исполнительным органом от имени Общества заключается Единственным 
акционером или его представителем. 

К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства 
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 
акционеров (Единственного акционера). 

 
Единоличный исполнительный орган Общества в соответствии со своей компетенцией: 
 
 
(1) действует без доверенности от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, 

обществах, организациях, органах государственной власти и управления, суде, арбитражном суде, у мировых 
судей и третейском суде, как внутри страны, так и за ее пределами; 

(2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе заключает сделки, 
при этом некоторые виды сделок, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» или 
Уставом общества, Единоличный исполнительный орган совершает при наличии решения Общего собрания 
акционеров (Единственного акционера) Общества; 
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(3) имеет право первой подписи финансовых документов; 
(4) открывает и закрывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета 

Общества; 
(5) координирует деятельность структурных подразделений Общества; 
(6) утверждает и принимает решение об изменении штатного расписания Общества; 
(7) принимает решения, издает приказы и распоряжения, утверждает, вносит изменения и 

утверждает в новой редакции внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или Уставом 
общества к компетенции Общего собрания акционеров; 

(8) без доверенности предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и 
физическим лицам; 

(9) организует ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества в соответствии с Уставом общества; 

(10) выдает доверенности от имени Общества; 
(11) определяет состав и объем сведений конфиденциального характера и порядок их защиты; 
(12) обеспечивает защиту государственной, коммерческой тайны и техническую защиту информации; 
(13) предоставляет отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Общества, дочерних и 

зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других 
организациях, в которых участвует Общество, по запросам уполномоченных лиц; 

(14) предварительно утверждает годовой отчет, в котором должны быть отражены: положение 
Общества в отрасли; достигнутые за год результаты в сравнении с запланированными; перспективы 
развития Общества (объем продаж, производительность, контролируемая доля рынка, рост доходов, 
рентабельность, соотношение собственных и заемных средств); основные факторы риска; отношения с 
конкурентами; обзор наиболее существенных сделок, совершенных Обществом за последний год и иные 
положения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

(15) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и 
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и  Уставом 
общества. 
 
  5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
 

 
Общее собрание акционеров (Единственный акционер) ЗАО «Соник Дуо»  – ОАО «МегаФон», владеющее 
100 % долей в уставном капитале ЗАО «Соник Дуо».   

 (Генеральный директор) эмитента. 
Парфенов Игорь Борисович 
Год рождения: 1965 
Сведения об образовании: Высшее. В 1988 г. Закончил Московский авиационный институт им. С. 
Орджоникидзе по специальности "Авиационные двигатели", квалификация инженер-механик. 

 
 Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству; 
 
Период: 2000-2001 
Организация:  ЗАО «Соник Дуо»   
Сфера деятельности: сотовая связь 
Должность: Директор отдела внедрения сети  
 
Период: 2001-2002 
Организация:  ЗАО «Соник Дуо»   
Сфера деятельности: сотовая связь 
Должность: Заместитель Технического директора 
 
Период: 2002 – 2004  
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Организация: ЗАО «Соник Дуо»  
Сфера деятельности: сотовая связь 
Должность: Технический директор 
 
Период: 2004 – по настоящее время 
Организация: ЗАО «Соник Дуо» 
Сфера деятельности: сотовая связь 
Должность: Генеральный директор 
 
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом  в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента: доли не имеет. 
  
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. 
  
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет. 

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

 
Единственному акционеру -  вознаграждение, компенсации или льготы не предоставлялись. 

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

В соответствии с положениями Устава эмитента: 
 
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием 
акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в составе 3 человек. 
К компетенции ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», относятся: 

-          проверка ежегодного отчета о производственной и хозяйственной деятельности Общества, кассы и 
имущества Общества; 

-          анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, 
соотношения собственных и заемных средств. 

-          Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной 
комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров. 

 
В компании в Декабре 2000 года создан отдел внутреннего аудита. В настоящее время отдел состоит из трех 
внутренних аудиторов: руководитель отдела Карпухин С.А, внутренний аудитор Савченко Н.А. и внутренний 
аудитор Малинова Т.О.   
В рамках, установленных планом работы внутреннего аудитора и распоряжениями Директора ДВА, 
внутренний аудитор исполняет следующие должностные обязанности: 

 
1) Проводит внутренние аудиторские проверки; 
2) Осуществляет текущий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента; 
3) Оказывает консультации должностным лицам эмитента по любым вопросам, относящимся к компетенции 
внутреннего аудитора; 

4) Участвует в разработке и представлении рекомендаций по устранению выявленных недостатков, 
повышению эффективности управления и улучшению существующей практики ведения операций; 
Внутренний аудитор осуществляет контроль за последующими действиями по результатам внешнего 
аудита. 
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Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной 
(инсайдерской) информации: Положение «О защите коммерческой тайны» ЗАО «Соник Дуо» от 24.05.2005 
г.  Адрес в Интернете, на котором размещен полный текст  данного документа: www.megafonmoscow.ru 

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

 
Ревизионная комиссия общества избрана в составе: 
 
Ю.А. Жеймо 
С.А. Карпухин 
Н.А.Савченко 
 
Сведения о ревизорах. 
 
Юрий Антонович Жеймо 
Год рождения:   1970 
Образование:   Высшее. Санкт-Петербургский Торгово-экономический институт  
Должности: Август 1998 - Август 2003 ОАО Телекоминвест. Руководитель группы внутреннего 

контроля и аудита. 
Сентябрь 2003, по настоящее время ОАО «МегаФон». Начальник департамента 
внутреннего аудита. 

          
   Станислав Александрович Карпухин 
Год рождения:   1973 
Образование:   Высшее. Государственная Финансовая Академия при Правительстве РФ  
Должности:          Декабрь 1998 – Июль 2003  - ООО АйСиЭн. Внутренний аудитор. 
   Август 2003 - , по настоящее время – ЗАО «Соник Дуо». 

Руководитель отдела внутреннего аудита.  
 

Нина Андреевна Савченко 
Год рождения:   1979 
Образование:   Высшее. Государственная Финансовая Академия при Правительстве РФ 
Должности:          Сентябрь 2001 – Июль 2005 – ЗАО «Грант Торнтон Трид». Экономист отдела аудита. 

Июль 2005  –  по настоящее время – ЗАО «Соник Дуо». Внутренний аудитор.  
 
Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а 
для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
 
Нет 
 
Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 



 36

дочернего или зависимого общества эмитента: 
 
Нет 
 
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного 
исполнительного органа эмитента: 
 
Нет 
 
 
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
 
Выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии не предусмотрена. 
  
 

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

 
Наименование показателя        Отчетный период      - 1 квартал     2008 

год 
Среднесписочная численность           
работников, чел.                      

2400 

Доля сотрудников эмитента, имеющих    
высшее профессиональное образование,  
%                                     

 
70 

Объем денежных средств, направленных  
на оплату труда, руб.                 

403 357 515 

Объем денежных средств, направленных  
на социальное обеспечение, руб.       

-- 

Общий объем израсходованных денежных  
средств, руб.                         

403 357 515 

 
 
 

Наименование показателя Отчетный период      - 2007 год 
Среднесписочная численность           
работников, чел.                      

2 311 

Доля сотрудников эмитента, имеющих    
высшее профессиональное образование,  
%                                     

73,5 % 

Объем денежных средств, направленных  
на оплату труда, руб.                 

1 569 670 054 

Объем денежных средств, направленных  
на социальное обеспечение, руб.       

-- 

Общий объем израсходованных денежных  
средств, руб.                         

1 569 670 054 
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 
Таких обязательств нет. 
 

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

которых имелась заинтересованность 
 

 
 
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 

отчетного квартала – 1 (Один) акционер. 
 

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

 
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного 
(складочного) капитала: 
Полное и сокращенное фирменные наименования  
Полное: Открытое акционерное общество "МегаФон" 
Сокращенное: ОАО «МегаФон» 
ИНН 7812014560 
Место нахождения: Россия, 115035, город Москва,  Кадашевская набережная, дом 30 
Размер доли в уставном капитале эмитента: 100 % 
 

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала акционера эмитента или не 
менее чем 20 процентами обыкновенных акций такого акционера эмитента: 

 
Полное и сокращенное фирменные наименования  
Полное: Открытое акционерное общество «Телекоминвест» 
Сокращенное: ОАО «Телекоминвест» 
ИНН: 7825338139 
Место нахождения: Россия, 191011, Санкт-Петербург, Невский пр., д.54 
Размер доли в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 31.3 % 
 
Полное и сокращенное фирменные наименования  
Полное: Sonera Holding B.V. 
Сокращенное: отсутствует 
ИНН:  отсутствует  
Место нахождения: Rivum 1e Straat 9, NL-2909 LE Cappele aan den Ijssel, The Netherland 
Размер доли в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 26 % 
 
Полное и сокращенное фирменные наименования 
Полное: Общество с ограниченной ответственностью "ЦТ-Мобайл" 
Сокращенное: ООО "ЦТ-Мобайл" 
ИНН: 7710331465  
Место нахождения: Российкая Федерация, 103375, Москва, ул. Тверская, д.7 
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Размер доли в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 25.1 % 
 
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 
 

Участия государства или муниципальных образований в уставном капитале эмитента не имеется 
 

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

 
Уставом ограничения на участие в уставном капитале не предусмотрены 
 

 
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не 
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 
 

Дата составления списка, 
имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров 

 
Полное и сокращенное  
фирменное наименование  

акционера эмитента 

 
Доля принадлежащих 
обыкновенных акций эмитента 
 

03.12.1999 г. Сонера Корпорейшн  100% 
16.06.2000 г. Общество с ограниченной 

ответственностью «ЦТ-Мобайл» 
Сокращенное: ООО «ЦТ-
Мобайл» 

65% 

16.06.2000 г. Сонера Холдинг Б.В. (Sonera 
Holding B.V.) 
Сокращенное: отсутствует 

35% 
 
 
 

31.05.2001 г. Общество с ограниченной 
ответственностью «ЦТ-Мобайл» 
Сокращенное: ООО «ЦТ-
Мобайл» 

65% 

31.05.2001 г. Сонера Холдинг Б.В. (Sonera 
Holding B.V.) 
Сокращенное:  отсутствует 

35% 

13.03.2002 г. Открытое акционерное общество 
«МегаФон» 
Сокращенное: ОАО «МегаФон» 

100% 

06.06.2003 г. Открытое акционерное общество 
«МегаФон» 
Сокращенное: ОАО «МегаФон» 

100% 

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

 
Сделки, в которых имелась заинтересованность, в отчетном квартале не совершались 
  

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 
1 квартал 2008 года (тысяч рублей): 
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Срок наступления платежа Вид   
дебиторской задолженности До одного года Свыше 

одного года 
Дебиторская     задолженность 

покупателей и заказчиков 
1 147 170 - 

В том числе просроченная - X 
Дебиторская задолженность по 

векселям к получению, 
- 53 628 

в том числе просроченная,  - X 
Дебиторская задолженность 

участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 

- - 

в том числе просроченная - X 
Дебиторская задолженность по 

авансам выданным 
- - 

в том числе просроченная - X 
Прочая дебиторская задолженность 2 884 282 - 
в том числе просроченная - X 
Итого 4 031 452 53 628 
в том числе итого просроченная  - X 
 
 2007 год (тысяч рублей): 
 

Срок наступления платежа Вид   
дебиторской задолженности До одного года Свыше 

одного года 
Дебиторская     задолженность 

покупателей и заказчиков 
1 278 260 - 

В том числе просроченная - X 
Дебиторская задолженность по 

векселям к получению, 
- 58 423 

в том числе просроченная,  - X 
Дебиторская задолженность 

участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 

- - 

в том числе просроченная - X 
Дебиторская задолженность по 

авансам выданным 
- - 

в том числе просроченная - X 
Прочая дебиторская задолженность 1 343 995 - 
в том числе просроченная - X 
Итого 2 622 255 58 423 
в том числе итого просроченная  - X 
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента 
и иная финансовая информация 

 
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

 
В состав годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, за последний завершенный финансовый год 2007 вошли: 
1. Форма 1 «Бухгалтерский баланс» за 2007 г. 
2. Форма 2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2007г. 
3. Форма 3 «Отчет об изменениях капитала» за 2007 г. 
4. Форма 4 «Отчет о движении денежных средств» за 2007 . 
5. Форма 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2007г. 
6. Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2007г. 
7. Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2007г. 
 

Указанные документы составляют Приложение № 1. 
 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 
 
В состав квартальной отчетности за 1 квартал 2008 года, составленной в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, входят: 
 
1. Форма 1 «Бухгалтерский баланс» за  1 квартал 2008г. 
2. Форма 2 «Отчет о прибылях и убытках» за 1 квартал  2008г. 
 

Указанные документы составляют Приложение № 2. 
 
 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 
 
Эмитент консолидированную отчетность не ведет в связи с отсутствием филиалов и дочерних 

компаний. 
 
7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 
Прилагаем учетную политику эмитента, утвержденную на 2007 год: 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА «ЗАО «Соник Дуо» 

на 2008 год 
 

Учетная политика подготовлена на основании Положения по бухгалтерскому учету "Учетная 
политика организации" ПБУ 1/98", утвержденного приказом Минфина РФ от 09 декабря 1998 г. N 60н (в 
редакции приказа Минфина РФ от 31.12.99 №107н). 

При формировании учетной политики предполагается, что: 
- активы и обязательства ЗАО «Соник Дуо» существуют обособленно от активов и обязательств 

собственников ЗАО «Соник Дуо» и активов и обязательств  других организаций; 
- ЗАО «Соник Дуо» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него 

отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, 
следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке; 

- принятая ЗАО «Соник Дуо» учетная политика применяется последовательно от одного отчетного 
года к другому; 

- факты хозяйственной деятельности ЗАО «Соник Дуо» относятся к тому отчетному периоду, в 
котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных 
средств, связанных с этими фактами. 
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1. Организация ведения бухгалтерского учета 

 
Бухгалтерский учет в ЗАО «Соник Дуо» ведется в соответствии с нормативными актами: 
1.  Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ; 
2.  Постановление Правительства РФ от 06 марта 1998 г. №283 «Программа реформирования 

бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности»; 
3.  Приказ Минфина РФ от 29 августа 1998 г. №34н «Положение по ведению бухгалтерского учета и 

отчетности в РФ»; 
4.  Приказ Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его 
применению»; 

5.  Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1 – ПБУ 20); 
6.  Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденное письмом 

Министерства финансов РФ от 30 декабря 1993 г. № 160. 
Бухгалтерский учет ведется с использованием автоматизированного способа обработки информации 

по стандартным процедурам и в стандартных регистрах программных продуктов, применяемых в ЗАО «Соник 
Дуо» и его филиалах. 

Регистры бухгалтерского учета ведутся на машинных носителях информации. При необходимости, 
содержание регистров может быть выведено на бумажные носители информации. 

Бухгалтерский учет ведется с использованием автоматизированного способа обработки информации 
по стандартным процедурам и в стандартных регистрах программных продуктов, применяемых в ЗАО «Соник 
Дуо» и его филиалах. 

Регистры бухгалтерского учета ведутся на машинных носителях информации. При необходимости 
содержание регистров может быть выведено на бумажные носители информации. 

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией ЗАО «Соник Дуо» , являющейся структурным 
подразделением ЗАО «Соник Дуо». 

Порядок организации бухгалтерского учета  в обособленных подразделениях ЗАО «Соник Дуо» и 
документооборота между обособленными подразделениями и ЗАО «Соник Дуо»  должен быть описан в 
соответствии с фактическим положением дел. В данном разделе должно быть описано также, какие 
обособленные подразделения имеют отдельные балансы, а какие – нет. При этом следует иметь в виду, что 
под отдельным балансом понимается система показателей, формируемая обособленным подразделением, и 
отражающая его имущественное и финансовое положение на отчетную дату для нужд управления 
организации, в том числе составления бухгалтерской отчетности. Отдельные балансы в налоговые и другие 
контролирующие органы не представляются, а их данные включаются в бухгалтерскую отчетность 
организации в целом. Вопросы наличия у обособленного подразделения отдельного баланса регулируются 
учредительными документами, в том числе его уставом и Положением об обособленном подразделении, и не 
могут осуществляться посредством внесения изменений в учетную политику. 

ЗАО «Соник Дуо» формирует отчетность в объеме и по формам, предусмотренным Приказом МФ РФ 
от 22.07.2003 № 67н. 

 Имущество, обязательства и хозяйственные операции отражаются в учете в суммах без округления 
до целых рублей. Бухгалтерская отчетность ЗАО «Соник Дуо» составляется в тысячах рублей. Бухгалтерская 
отчетность представляется в пределах сроков, установленных законодательством России. 

   
2. План счетов, первичные документы и их формы 
 
Рабочим Планом синтетических и аналитических счетов, используемых Обществом для ведения 

бухгалтерского учета, является План счетов, представленный в Приложении №1 к данному Положению, 
разработанный на основе плана счетов, утвержденного приказом Министерства финансов России 31 октября 
2000 г. №94н. Генеральный директор уполномочивает главного бухгалтера в случае необходимости вводить, 
уточнять и исключать действующие счета из рабочего Плана счетов. 

Все хозяйственные операции, проводимые  
ЗАО «Соник Дуо», оформляются оправдательными документами, которые служат первичными 

учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. 
В ЗАО «Соник Дуо» применяются типовые межведомственные формы первичных учетных 

документов, рекомендованные Госкомстатом России. Для оформления хозяйственных операций, по которым 
не предусмотрены типовые формы первичных документов и для внутренней бухгалтерской отчетности, 
применяются формы первичных учетных документов, приведенные в Альбоме форм первичных документов 
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(Приложение № 3 к настоящему Положению).  
Внутренние формы первичных документов формируются с учетом требований статьи 9 

Федеральный закон от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете". 
В зависимости от характера операции, требований нормативных актов, методических указаний по 

бухгалтерскому учету и технологии обработки учетной информации в первичные документы могут быть 
включены дополнительные реквизиты. 

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и 
представлению в управление по Учету и отчетности ЗАО «Соник Дуо» документов и сведений обязательны 
для всех работников ЗАО «Соник Дуо» и его филиалов. 

Документы представляются в бухгалтерию ЗАО «Соник Дуо» согласно графику документооборота 
(Приложение N 2 к настоящему Положению). 

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, утверждает Генеральный директор 
ЗАО «Соник Дуо». 

 Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, 
подписываются Генеральным директором ЗАО «Соник Дуо» и главным бухгалтером или уполномоченными 
ими на то лицами. 

Без подписи главного бухгалтера или уполномоченного им на то лица денежные и расчетные 
документы, которыми оформляются финансовые и кредитные обязательства, считаются недействительными 
и не должны приниматься к исполнению.  

Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. В остальные первичные 
учетные документы исправления могут вноситься лишь по согласованию с лицами, составившими и 
подписавшими эти документы, что должно быть подтверждено подписями тех же лиц, с указанием даты 
внесения исправлений. 

 
3. Инвентаризация активов и финансовых обязательств 

 
С целью обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета Общество проводит 

инвентаризацию активов и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их 
наличие, состояние и оценка. 

Инвентаризация активов ЗАО «Соник Дуо» производится по состоянию не ранее, чем на 01 октября, 
а финансовых обязательств - по состоянию на 31 декабря отчетного года. Инвентаризация объектов 
основных средств, находящихся в сложных географических условиях, производится в сроки, установленные 
графиком с учетом сезонности. 

Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с положениями 
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом 
Министерства финансов РФ от 13.06.1995 № 49 и  Положением по проведению инвентаризации имущества и 
финансовых вложений в ЗАО «Соник Дуо» (Приложение № 4 к настоящему Положению). 

Проведение инвентаризации обязательно в случаях: 
• - передачи имущества в аренду, выкупе, продаже; 
• - перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, инвентаризация 

которого проводилась не ранее 01 октября отчетного года);  
• - смены материально ответственных лиц; 
• - выявления фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 
• - стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями; 
• - реорганизации или ликвидации организации; 
• - в других, предусмотренных законодательством РФ. 
В межинвентаризационный период инвентаризационной комиссией по Распоряжению Генерального 

директора могут проводиться контрольные проверки правильности проведения инвентаризаций и 
выборочные инвентаризации. 

Инвентаризация кассы производится в соответствии с Порядком ведения кассовых операций в 
Российской Федерации, утвержденным решением Совета директоров Центрального банка Российской 
Федерации от 22 сентября 1993 г. № 40. 

Установленные сроки проведения инвентаризации: 
- основные средства – согласно утвержденному график проведения инвентаризации; 
- библиотечный фонд – один раз в пять лет; 
- иное имущество – ежегодно; 
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- вложения во внеоборотные активы – ежегодно; 
- расчеты с дебиторами – кредиторами – ежегодно. 
 

4.  Учет кассовых операций 
 

ЗАО «Соник Дуо» ведет кассовую книгу по форме N КО-4, утвержденную Постановлением 
Госкомстата России от 18.08.1998 N 88. В уполномоченных обособленных подразделениях ведутся 
самостоятельные разделы кассовой книги с использованием порядковой нумерации по разделам. Единая 
система нумерации кассовых ордеров обеспечивается в соответствии с разработанной префиксной системой 
нумерации  кассовых ордеров, утвержденной распорядительным документом Общества, при которой 
составной номер состоит из присвоенного подразделению кода и порядкового номера документа.  

* В случае применения отличного порядка по учету кассовых операций Компания прописывает 
порядок, исходя из фактически действующего. 

 
5. Методы оценки активов и обязательств 

 
5.1. Основные средства 
 
Основные средства - часть имущества, предназначенная для использования в качестве средств 

труда при производстве продукции, выполнении работ или оказания услуг, либо для управления ЗАО «Соник 
Дуо» в течение периода, превышающего 12 месяцев. 

Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если 
одновременно выполняются следующие условия: 

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или 
оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во 
временное владение и пользование или во временное пользование; 

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока 
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 
г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 
К основным средствам относятся также капитальные вложения в арендованные объекты основных 

средств.  
Капитальные вложения в имущество, приводящие к образованию отделимых улучшений в 

арендованные основные средства, а также капитальные вложения в имущество, приводящие к образованию 
неотделимых улучшений основных средств, которые не подлежат передаче на баланс арендодателя в 
соответствии с условиями договора, учитываются на отдельных счетах учета основных средств главной 
книги в зависимости от классификации.  

Не относятся к основным средствам и учитываются в составе средств в обороте активы: 
- используемые в течение периода менее 12 месяцев, независимо от их стоимости; 
- объекты, стоимостью не более 20 000 рублей независимо от срока использования; 
- книги, брошюры, иные издания.  
Стоимостной критерий для отражения объектов в составе средств в обороте определяется с учетом 

дополнительных расходов, связанных с приобретением и доведением объекта до состояния, пригодного для 
использования.  

Активы, удовлетворяющие критериям для учета объектов в составе ОС первоначальной стоимостью 
до 20 тыс. руб., в т.ч. технологическое оборудование и компьютеры, в случае, если в документах поставщика 
(в накладной, счете-фактуре) выделены в самостоятельные товарные единицы с указанием стоимости и 
характеристики каждого из этих активов, все они учитываются как отдельные объекты; 

Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления их за плату во временное 
пользование, отражаются в учете и отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности. 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических 
затрат ЗАО «Соник Дуо» на приобретение, сооружение и изготовление за исключением налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации). 

Затраты, в виде процентов и дополнительных расходов,  по полученным займам и кредитам 
непосредственно относящиеся к приобретению и (или) строительству инвестиционного актива, включаются в 
стоимость этого актива до момента ввода его в эксплуатацию. 
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Не включаются в фактические затраты общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме 
случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных 
средств. 

Объекты, подлежащие обязательной государственной регистрации, по которым закончены 
капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные документы о вводе в эксплуатацию, 
учитываются на счете 01 «Основные средства». 

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных ЗАО «Соник Дуо» по договорам 
дарения и иных случаях безвозмездного получения, признается их рыночная стоимость на дату принятия к 
бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы. 

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость товаров (ценностей), 
переданных или подлежащих передаче. Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих 
передаче, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах, обычно, ЗАО «Соник 
Дуо» определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей). 

В первоначальную стоимость объектов основных средств полученных по договорам дарения 
(безвозмездно) либо по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными 
средствами, включаются все фактические затраты, связанные с приобретением указанных объектов.  

 
Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит 

изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 
Изменение первоначальной стоимости основных средств производится в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки соответствующих 
объектов. 

ЗАО «Соник Дуо» имеет право не чаще одного раза в год (на начало отчетного года) переоценивать 
объекты основных средств до восстановительной стоимости. Конкретный метод переоценки и группы 
объектов, подлежащих переоценки,  устанавливается в каждом случае приказом Генерального директора  
ЗАО «Соник Дуо». 

Затраты на ремонт ОС включаются в состав расходов текущего отчетного периода в полной сумме 
фактических затрат.  

 
5.2. Амортизация основных средств 
 
Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. 
Амортизация начисляется линейным способом. 
Срок полезного использования основных средств, полученных по договорам лизинга и учитываемых 

на балансе ЗАО «Соник Дуо», устанавливается исходя из условий договора лизинга. 
Годовая сумма начисления амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной 

стоимости объекта основных средств и срока его полезного использования. 
 По основным средствам, включая объекты стоимостью до 20 000 руб., введенным в эксплуатацию 

до 01.01.2002, срок полезного использования устанавливается, исходя из Единых норм амортизационных 
отчислений по основным фондам народного хозяйства, утвержденных постановлением Совета Министров 
СССР от 22 октября 1990 г. № 1072. 

           По основным средствам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2002, срок полезного 
использования устанавливается в соответствии с классификацией, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 01.01.2002  № 1:   

Первая группа – 13 месяцев; 
Вторая группа -  25 месяцев; 
Третья группа -   37 месяцев; 
Четвертая группа – 61 месяц; 
Пятая группа   - 85 месяцев;  
Шестая группа – 121 месяц; 
Седьмая группа – 181 месяц; 
Восьмая группа – 241 месяц; 
Девятая группа – 301 месяц;  
Десятая группа – 361 месяц.  
В случае, если основные средства не могут быть отнесены к вышеуказанным классификационным 

группам, срок полезного использования устанавливается в момент принятия к учету в соответствии с 
техническими условиями и рекомендациями организаций- изготовителей.  
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В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей 
функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или модернизации 
срок полезного использования по этому объекту пересматривается на основании решения специальной 
комиссии, утвержденного решением руководителя ЗАО «Соник Дуо». 

Срок полезного использования капитальных вложений в отделимые улучшения  арендованных 
основных средств устанавливается в соответствии с их классификацией, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 01.01.2002    № 1. 

Срок полезного использования капитальных вложений в неотделимые улучшения  арендованных 
основных средств, произведенных арендатором с согласия арендодателя, стоимость которых не 
возмещается арендодателем, устанавливается равным оставшемуся сроку аренды ОС, исходя из условий 
договора аренды.  

В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных средств начисляются 
ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. 

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету в составе счета 01 
«Основные средства», и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого 
объекта с бухгалтерского учета. 

Начисление амортизации по основным средствам, права на которые подлежат государственной 
регистрации в соответствии с законодательством РФ, начинается с первого числа месяца, следующего за 
месяцем ввода в эксплуатацию.  

 
5.3. Нематериальные активы 
 
К бухгалтерскому учету активы принимаются в качестве нематериальных  активов только при 

единовременном выполнении следующих условий: 
а) компания осуществляет контроль над объектом, в том числе имеет надлежаще оформленные 

документы, подтверждающие существование самого актива  и права компании на результаты 
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (патенты, свидетельства, другие охранные 
документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или 
на средство индивидуализации и т.п.); 

б) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем, в частности 
объект предназначен для использования при оказании услуг, в производстве продукции, при выполнении 
работ, для управленческих нужд компании; 

в) возможность выделения (идентификации) объекта от других активов; 
г) организацией не предполагается последующая перепродажа (в течение 12 месяцев) этого 

объекта; 
д) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного 

использования, продолжительностью свыше 12 месяцев; 
е) первоначальная стоимость объекта может быть достоверно определена; 
ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы. 
К нематериальным активам относятся следующие объекты, отвечающие всем вышеуказанным 

признакам: 
• произведения науки, литературы и искусства; 
• программы для электронных вычислительных машин; 
• изобретения; 
• полезные модели; 
• секреты производства (ноу-хау); 
• товарные знаки и знаки обслуживания; 
• другие активы. 
 
В составе нематериальных активов учитывается деловая репутация организации, возникшая в связи 

с приобретением другой организации как имущественного комплекса в целом. 
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) 

стоимости, определенной на дату принятия его к бухгалтерскому учету. 
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, полученного компанией по 

договору дарения (безвозмездно), определяется исходя из его текущей рыночной стоимости на дату 
принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложения во внеоборотные активы. 

Текущая рыночная стоимость определяется на основании экспертной оценки. 
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Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, полученного по договору, 
предусматривающему исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из 
стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче.  

Вложения в нематериальные активы, стоимость которых выражена в иностранной валюте, 
принимаются в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату совершения операции в иностранной 
валюте, в результате которой указанные объекты принимаются к бухгалтерскому учету. 

Переоценка нематериальных активов не производится. 
Нематериальные активы проверяются на обесценение в порядке, определенном Международными 

стандартами финансовой отчетности. 
Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются  ЗАО «Соник Дуо» на  

забалансовом счете в оценке, принятой в договоре. 
 
5.4. Амортизация нематериальных активов 
 
Стоимость нематериальных активов погашается посредством амортизации. 
Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом. 
Годовая сумма начисления амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной 

стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного 
использования этого объекта. 

Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя из: 
- срока действия прав организации на результаты интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации и периода контроля над активом; 
- при отсутствии «юридического» срока полезного использования Компания должна использовать 

Классификатор основных средств, нематериальных активов и прочих внеоборотных активов ЗАО «Соник 
Дуо» , или в исключительных случаях, оправданных очевидными экономическими обстоятельствами – 
определить свои собственные намерения и оценки по поводу срока полезного использования какого-либо 
специфического объекта НМА (с соответствующим документированием такой оценки). 

В течение отчетного года амортизационные отчисления по нематериальным активам начисляются 
ежемесячно, в размере 1/12 годовой суммы. 

Нематериальные активы, по которым срок полезного использования не определен, не установлен 
законодательно и его невозможно установить самостоятельно, не амортизируются. 

Срок полезного использования НMА ежегодно пересматривается. В случае существенного 
изменения периода использования актива, срок его полезного использования подлежит уточнению.  

В отношении НМА с неопределенным сроком полезного использования ежегодно рассматривается 
наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного использования 
данного актива. В случае прекращения существования указанных факторов определяется срок полезного 
использования данного нематериального актива и способ его амортизации.  

Возникшие корректировки отражаются в бухгалтерском учете и отчетности на начало отчетного года 
как изменения в оценочных значениях.  

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в учете путем накопления 
соответствующих сумм на отдельных счетах. 

 
 
5.5. Финансовые вложения 
 
К финансовым вложениям относятся инвестиции в государственные ценные бумаги, облигации и 

иные ценные бумаги других организаций в уставные (складочные) капиталы других организаций, депозитные 
вклады в кредитных организациях, а также предоставленные другим организациям займы. 

Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат, за исключением НДС и 
иных возмещаемых налогов, и учитываются на счете 58 «Финансовые вложения».  

Единицей бухгалтерского учета вложений в акции является совокупность акций одного вида,  
выпуска и номинальной стоимости, выпущенных одним эмитентом.  

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную 
стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости 
путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Корректировка производится ежеквартально. 

Финансовые вложения, по которым не определяется рыночная стоимость, числятся в учете по 
первоначальной стоимости. 

При выбытии актива, принятого к учету в качестве финансовых вложений, по которому не 
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определяется рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой 
единицы учета финансовых вложений.  

При выбытии акций их стоимость определяется по средней первоначальной стоимости. 
Пересчет стоимости ценных бумаг (за исключением акций) и средств в расчетах по заемным 

обязательствам с юридическими и физическими лицами, выраженной в иностранной валюте, в рубли 
производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату. 

В целях формирования полной и достоверной информации о деятельности Общества и его 
имущественном положении, отражение суммы долгосрочных финансовых вложений производится в составе 
внеоборотных активов. 

 
 
5.6. Сырье, материалы, готовая продукция и товары 
 
Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и 

комплектующие изделия, запасные части, тара, используемая для упаковки и транспортировки продукции 
(товаров), и другие материальные ресурсы отражаются в бухгалтерском балансе по их фактической 
себестоимости. 

Фактическая себестоимость материальных ресурсов определяется исходя из фактически 
произведенных затрат на их приобретение, изготовление и транспортировку. 

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство 
или на реализацию, производится методом оценки запасов по себестоимости единицы запасов. 
Определение фактической себестоимости горюче-смазочных материалов производится методом оценки 
запасов по средней себестоимости. 

В составе средств в обороте учитывается стоимость специальной одежды срок эксплуатации 
которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев и первоначальная стоимость менее 20 000  руб. 
Списание стоимости такой спецодежды  производится единовременно в момент ее передачи (отпуска) 
сотрудникам. Аналогичный порядок учета применяется в отношении дежурной спецодежды коллективного 
пользования, удовлетворяющей указанным критериям и  спецодежды, по которой нормативными 
документами, устанавливающими нормы выдачи, установлен срок «до износа».     

Для целей отражения в учете операций по оприходованию оборудования и материальных 
ценностей, поступающих без первичных документов (неотфактурованные поставки), используются счета 
«Заготовление и приобретение материальных ценностей» и «Отклонение в стоимости материальных 
ценностей». Стоимость неотфактурованных поставок определяется на основании рыночной цены. Под 
рыночной ценой понимается цена, предусмотренная договором.       

В иных  случаях применение счетов «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 
«Отклонение в стоимости материальных ценностей» обусловлено особенностями работы программного 
обеспечения SAP R/3 и носит технический характер, в связи с чем, использование поименованных счетов не 
производится в порядке, установленном в Приказе Министерства Финансов РФ от 31.10.2000 № 94н.   

 Стоимость полученных материалов и иного имущества при демонтаже или разборке объектов, при 
ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств, а также стоимость излишков ТМЦ, выявленных 
при инвентаризации, определяется исходя из рыночной цены.  

Товаром признается имущество, приобретенное с целью дальнейшей перепродажи. Учет товаров 
осуществляется по стоимости их приобретения. 

Транспортные расходы по доставке товаров, выделенные в счетах поставщиков, учитываются в 
составе расходов на продажу.  

Сумма транспортных расходов, относящаяся к остаткам товаров на складе, определяется по 
среднему проценту за текущий месяц с учетом переходящего остатка на начало месяца.  

Дополнительные расходы по доставке иных материальных ценностей отражаются в составе 
стоимости этих ценностей. 

Материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично 
потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость которых снизилась, отражаются 
в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости 
материальных ценностей. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется за счет 
финансовых результатов на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической 
себестоимостью материально-производственных запасов, если последняя выше текущей рыночной 
стоимости. 

Активы, удовлетворяющие критериям признания их ОС, стоимостью не более 20 000 руб. за 
единицу, а также приобретенные книги, брошюры, издания учитываются  в составе материально-
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производственных запасов (МПЗ) и списываются на затраты на производство (расходы на продажу) по мере 
отпуска их в производство или эксплуатацию.  В целях обеспечения сохранности этих объектов их движение 
учитывается в  забалансовом учете на специально организованном счете “Малоценные объекты ОС”.  

Операции движения таких объектов оформляются первичными  унифицированными 
документами по форме, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997   № 71а. 

Примечание: 
Применение счета 01 «Основные средства» для отражения операций списания стоимости 

активов, удовлетворяющих критериям признания их ОС, стоимостью не более 20 тыс. руб., обусловлено 
особенностями работы программного обеспечения SAP R/3 и носит технический характер. В связи с чем, 
независимо от используемых счетов при отражении поименованных операций, указанные активы 
признаются подлежащими учету в составе материально-производственных запасов. 

 
5.7. Расходы будущих периодов 
 
Затраты, произведенные ЗАО «Соник Дуо» в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 

отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов 
и подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому они относятся в соответствии с условиями 
договоров или в соответствие с порядком, определенным настоящей учетной политикой.  

В составе расходов будущих периодов Общества  подлежат учету следующие расходы: на номерную 
емкость и тракты; права на присоединение к сетям операторов; организацию каналов связи; права на 
использование радиочастот; лицензии на осуществляемые виды деятельности; права на использование 
программного обеспечения, приобретенные по договорам отличным от лицензионного; расходы на оплату 
отпусков, относящихся к последующим периодам; расходы на страхование; на специальную одежду со 
сроком полезного использования более года, независимо от  первоначальной стоимости, расходы на 
расширение базовой лицензии ИБС, прочие расходы, исходя из содержания хозяйственной операции.  

 Расходы на программное обеспечение для технологического оборудования, включая сервисные 
платформы,  списываются равномерно в течение срока полезного использования указанного оборудования, 
если иное не предусмотрено договором поставки программного обеспечения. 

Расходы, связанные с приобретением прав на использование программного обеспечения, 
списываются равномерно в течение срока полезного использования, определенного в соответствии со 
сроком действия договора.  При отсутствии в договоре срока, на который приобретены права, срок списания 
устанавливается Обществом самостоятельно, руководствуясь принципами соответствия доходов и расходов, 
на основании заключения компетентных служб Общества и письменного распоряжения, утвержденного 
руководителем. 

 Расходы в виде единовременных платежей, связанные с выделением номерной емкости, 
списываются равномерно в течение срока, установленного условиями договора. В случаях, когда 
срок, на который выделена номерная емкость, не установлен соответствующим договором, 
указанные расходы списываются пропорционально удельному весу задействованной номерной 
емкости.  

По договорам на организацию точки присоединения к сетям других операторов и организацию 
каналов связи, по которым установлены точные сроки (без указания возможной последующей пролонгации), 
расходы в виде единовременных платежей списываются равномерно, исходя из срока, установленного 
договором.  

По договорам, в которых срок не определен или определен с возможной пролонгацией, срок 
списания устанавливается из расчета 6 лет – для договоров на организацию точки присоединения и 3-х лет – 
для договоров на организацию каналов связи.   

Срок списания расходов на расширение базовой лицензии ИБС устанавливается исходя из срока, 
установленного договором (при наличии в договоре с поставщиком срока). При отсутствии в договоре с 
поставщиком срока –  списываются равномерно в течение оставшегося срока полезного использования 
биллинговой системы. 

Расходы, связанные с получением разрешения на использование диапазона радиочастот, 
учитываются на счете 97 "Расходы будущих периодов", до момента получения разрешения. Списание 
указанных расходов осуществляется равномерно в течение срока действия соответствующего разрешения.  

Расходы, собранные на счете 97 "Расходы будущих периодов" и связанные с заключением, по 
которому получено отрицательное решение или по которым заявка на получение разрешения не была 
подана, после получения отказа или окончания срока возможной подачи документов, списываются в состав 
прочих расходов. 

В связи с тем, что затраты на номерную емкость и тракты, права на присоединение к сетям 
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операторов, организацию каналов связи, права на использование радиочастот, лицензии на виды 
деятельности, расширения лицензии ИБС носят долгосрочный характер, и в целях формирования полной и 
достоверной информации о деятельности ЗАО «Соник Дуо»" и ее имущественном положении, необходимой  
пользователям бухгалтерской отчетности, отражение их в бухгалтерской отчетности производится в составе 
прочих внеоборотных активов.  

Списание расходов будущих периодов за исключением: 
- расходов на  оплату страхования; 
- расходов на оплату отпусков, относящихся к последующим периодам; 
- расходов на доплату до среднего заработка по листкам нетрудоспособности, относящимся к 

последующим периодам 
производится ежемесячно в размере 1/n (где n – количество месяцев в сроке списания) общей 

величины.  
Списание расходов будущих периодов по оплате страхования производится  ежемесячно 

пропорционально количеству дней действия в месяце.  
Списание расходов будущих периодов начинается с месяца начала применения таких расходов в 

производственной деятельности либо для управленческих нужд компании. 
 
5.8. Капитал и резервы 
 
В составе собственного капитала ЗАО «Соник Дуо» учитываются уставный, добавочный, резервный 

капитал и нераспределенная прибыль.  
В бухгалтерском балансе отражается величина уставного капитала, зарегистрированная в 

учредительных документах как совокупность акций участников ЗАО «Соник Дуо». 
Сумма дооценки основных средств, объектов капитального строительства и других материальных 

объектов имущества ЗАО «Соник Дуо» со сроком полезного использования свыше 12 месяцев, проводимая в 
установленном порядке, сумма, полученная сверх номинальной стоимости размещенных акций 
(эмиссионный доход акционерного общества), и другие аналогичные суммы учитываются, как добавочный 
капитал и отражаются в бухгалтерском балансе отдельно. 

Созданный в соответствии с законодательством Российской Федерации резервный фонд для 
покрытия убытков ЗАО «Соник Дуо» отражается в бухгалтерском балансе отдельно. 

 
5.9. Расчеты с дебиторами и кредиторами 
 
Исчисление величины обязательства производится исходя из условий заключаемых сделок и/или 

утвержденных  в ЗАО «Соник Дуо» методик по их исчислению. 
На каждую отчетную дату Общество отражает обязательства (т.н. "начисления"), вытекающие из 

конкретных хозяйственных операций или событий, имевших место в текущем или предыдущих отчетных 
периодах,  при наличии уверенности в том, что в результате этих хозяйственных операций или событий в 
будущем произойдет уменьшение экономических выгод в виде выбытия активов (денежных средств или 
иного имущества). Общество также отражает условные обязательства на отчетную дату, если в результате 
каких-либо событий текущего или предыдущих отчетных периодов существует очень высокая или высокая 
вероятность, что будущие события приведут к уменьшению экономических выгод в виде выбытия активов 
(денежных средств или иного имущества). В случае если признание обязательства связано с хозяйственной 
операцией или событием, имевшим место в отчетном периоде, Обществом признается расход. 

 Задолженность по полученным займам и кредитам  показывается с учетом причитающихся на конец 
отчетного периода процентов к уплате. 

Задолженность, срок погашения которой по договорам превышает 12 месяцев, отражается в составе 
долгосрочной задолженности. При достижении срока погашения долга менее 365 дней – переводится в 
состав краткосрочной задолженности. 

ЗАО «Соник Дуо» ежемесячно начисляет обязательства на выплату вознаграждений по итогам 
работы за год на основании данных, предоставленных Управлением по персоналу в порядке, установленном 
Рекомендациями по порядку формирования обязательств по премиям по итогам работы за год. 

ЗАО «Соник Дуо» ежемесячно начисляет обязательства по неиспользованным отпускам в порядке, 
установленном Рекомендациями по порядку формирования обязательств по неиспользованным отпускам.  

Отражаемые в бухгалтерской отчетности суммы по расчетам с банками, бюджетом должны быть 
согласованы с соответствующими организациями и тождественны. Оставление на бухгалтерском балансе 
неурегулированных сумм по этим расчетам не допускается. 

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах 
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(банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в 
расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением 
средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной 
валюте, в рубли должен производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на 
отчетную дату, по курсу, установленному Центральным Банком России. 

Средства полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте, принимаются в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату 
совершения операции в иностранной валюте, в результате которой указанные активы и обязательства 
принимаются к бухгалтерскому учету. 

Штрафы, пени и неустойки, признанные должником, или по которым получены решения суда об их 
взыскании, относятся на прочие доходы и расходы. 

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для 
взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации и 
распоряжения руководителя за счет резерва по сомнительным долгам, а в случае его недостаточности – в 
состав прочих расходов.    

Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок исковой давности истек, 
списываются в состав прочих доходов по каждому обязательству на основании данных проведенной 
инвентаризации и распоряжения руководителя.  

 
5.10. Резерв по сомнительным долгам 
 
ЗАО «Соник Дуо» создает резервы по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями и 

гражданами за услуги, товары, работы.   
Резерв по сомнительным долгам формируется ежеквартально. 
Величина  резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от 

финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью 
или частично. 

Резерв по сомнительным долгам создается на основании результатов проведенной инвентаризации 
дебиторской задолженности.  

Не включается в резервы по сомнительным долгам дебиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками, а также задолженность по выданным ссудам, займам и другим аналогичным 
обязательствам,  по расчетам  дочерних предприятий друг с другом и с ЗАО «Соник Дуо». 

Отражение суммы резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском балансе отдельной строкой не 
производится. При заполнении баланса данные о величине дебиторской задолженности приводятся за 
вычетом суммы начисленного резерва. 

На отчетную дату по прочим обязательствам, в отношении величины, либо срока исполнения 
которых существует неопределенность, и существует очень высокая или высокая вероятность, что будущие 
события приведут к уменьшению экономических выгод ЗАО «Соник Дуо», следует провести анализ 
необходимости создания резерва, в соответствие с положениями ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной 
деятельности» и при необходимости его создать.   

 
5.11. Учет кредитов и займов  
 
Затраты, связанные с получением и использованием займов и кредитов, включают: 
- проценты, причитающиеся к оплате заимодавцам и кредиторам по полученным от них займам и 

кредитам, 
- дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов,  
- курсовые разницы, относящиеся на причитающиеся к оплате проценты по займам и кредитам, 

полученным и выраженным в иностранной валюте или условных денежных единицах, образующиеся, 
начиная с момента начисления процентов по условиям договора до их фактического погашения 
(перечисления). 

Начисление процентов по полученным займам и кредитам производится ежемесячно в соответствии 
с порядком, установленным в договоре займа и (или) кредитном договоре. 

Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению и (или) 
строительству инвестиционного актива и начисленные до его принятия к учету, включаются в стоимость этого 
актива.  
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Начисленные до принятия к бухгалтерскому учету материально - производственных запасов 
проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения этих запасов, формируют 
фактическую себестоимость материально-производственных запасов. 

Затраты по полученным займам и кредитам в виде причитающихся процентов, курсовых разниц 
признаются прочими расходами того периода, в котором они произведены (далее - текущие расходы), за 
исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. 

Дополнительными затратами, производимыми ЗАО «Соник Дуо» в связи с получением займов и 
кредитов, являются затраты на оплату юридических, консультационных услуг, на проведение экспертиз и 
другие затраты, непосредственно связанные с получением займов и кредитов.  

Дополнительные затраты учитываются в составе прочих расходов того периода, в котором они 
произведены,  за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного 
актива.   Дополнительные расходы, условиями договоров на которые установлен срок их использования, 
списываются в состав прочих расходов в течение  срока,  к которому они относятся по условиям договора. 

В целях формирования полной и достоверной информации о деятельности ЗАО «Соник Дуо» и его 
имущественном положении, отражение суммы нераспределенных расходов по привлечению вышеуказанных 
заемных (кредитных) средств в бухгалтерской отчетности производится в составе внеоборотных активов. 

Общество производит перевод долгосрочной задолженности по кредитам и займам  в 
краткосрочную, когда по условиям таких договоров до возврата основной суммы  долга  остается менее 365 
дней.  

 
5.12. Расходы на НИОКР  
 
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, 

результаты которых используются для производственных либо управленческих нужд ЗАО «Соник Дуо»,  
учитываются на счете 04 "Нематериальные активы" обособленно. 

Срок списания расходов на НИОКР определяется в момент принятия к учету исходя из 
предполагаемого срока использования, но не более 5 лет, на основании распоряжения, подписанного 
руководителем.  

Списание расходов на НИОКР производится линейным способом. 
 
6. Доходы 
 
6.1.  Доходы от обычных видов деятельности 
 
Доходами от обычных видов деятельности ЗАО «Соник Дуо» являются: 
- доходы от оказания услуг связи; 
- доходы от услуг технической поддержки; 
- продажи оборудования в целях предоставления услуг связи; 
- доходы от сдачи оборудования в аренду (лизинг); 
- доходы от выполнения работ капитального характера; 
- доходы от реализации готовой продукции; 
- доходы от размещения мобильной рекламы.  
Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной 

величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности. 
Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к 

бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не 
покрытой поступлением). 

Величина доходов от обычных видов деятельности определяется с учетом  (увеличивается или 
уменьшается) всех предоставленных организацией скидок (накидок). 

 
6.2.  Прочие доходы  
 
Прочими  доходами ЗАО «Соник Дуо» являются: 
- поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на 

изобретения, промышленные образцы, торговый знак и других видов интеллектуальной собственности; 
- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и 

иные доходы по ценным бумагам); 
- прибыль, полученная в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества); 
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- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме 
иностранной валюты), продукции, товаров; 

- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств, а также проценты за 
использование банком денежных средств, находящихся на счете в этом банке; 

- поступления от сдачи имущества по договорам аренды (субаренды); 
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 
- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения; 
- поступления в возмещение причиненных убытков; 
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 
- суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности; 
- курсовые разницы; 
- сумма дооценки активов (за исключением внеоборотных активов); 
- прочие доходы. 
Прочими доходами также являются поступления страховых возмещений, а также стоимости 

материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему 
использованию активов, и т.п. 

 
6.3.  Порядок признания доходов 
 
ЗАО «Соник Дуо»  признает в бухгалтерском учете доходы от реализации по факту оказания  услуг и 

продажи оборудования и иных активов на основании предъявленных покупателям расчетных документов.  
Доходы от реализации карт оплаты для абонентов препэйд, полученные (начисленные) в отчетном 

периоде (квартале), учитываются в составе «Доходов будущих периодов» с последующим признанием в 
составе доходов текущего периода по мере оказания услуг связи.  

Полученные (начисленные) доходы в виде единовременных платежей по договорам за организацию 
точки присоединения к сетям других операторов и договорам за организацию каналов связи признаются в 
бухгалтерском учете равномерно, в течение периода, к которому они относятся. Суммы, полученные 
(начисленные) в отчетном периоде, учитываются в составе «Доходов будущих периодов» с последующим 
признанием в составе доходов текущего периода в порядке, аналогичном порядку признания таких же 
расходов. 

В состав доходов будущих периодов включаются прочие виды доходов, которые по экономическому 
содержанию относятся более чем к одному периоду, и признаются не сразу, а по мере оказания услуг связи.  

 Доходы от выполнения работ капитального характера, предусматривающих поэтапное выполнение 
работ, признаются  после завершения работ по отдельным этапам договора. 

Проценты за пользование предоставленными займами начисляются в соответствии с условиями 
договоров. 

Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещения причиненных  
убытков – отражаются в том отчетном периоде, в котором судом вынесено решение об их взыскании, или они 
признаны должником. 

Доходы по операциям, облагаемым единым налогом на вмененный доход, учитываются отдельно на 
специально выделенных счетах рабочего Плана счетов. 

 
7. Расходы 
 
7.1. Расходы от обычных видов деятельности 
 
Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени 

фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления расчетов. 
К расходам по обычным видам деятельности относятся: 
- расходы, связанные с доходами от предоставления услуг связи; 
- от продажи оборудования в целях предоставления услуг связи; 
- от сдачи оборудования в аренду (лизинг); 
- от выполнения работ капитального характера (если это связано с доходами от выполнения 

работ капитального характера); 
- расходы на изготовление продукции; 
- расходы, связанные с размещением мобильной рекламы.  
По договорам, обязательства по которым выражены в иностранной валюте и подлежащим оплате в 

рублях, расходы принимаются в оценке в рублях по курсу на дату принятия расходов к учету с учетом 
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установленного договором порядка расчетов и согласованного курса. 
Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости реализованных услуг (работ), 

проданных товаров полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам 
деятельности. 

Расходы по обычным видам деятельности группируются по элементам затрат: 
• материальные затраты; 
• затраты на оплату труда; 
• отчисления на социальные нужды; 
• амортизация; 
• прочие затраты. 
 
Предусматривается следующий порядок формирования затрат на производство и реализацию: 
- Расходы,  непосредственно связанные с  оказанием услуг связи, отражаются на соответствующих 

субсчетах счета №20 «Основное производство» рабочего Плана счетов;  
- Расходы, в части общих управленческих и хозяйственных затрат,  отражаются на соответствующих 

субсчетах счета №26 «Общехозяйственные расходы» рабочего Плана счетов; 
- Расходы, связанные с реализацией товаров, работ, услуг, отражаются на соответствующих 

субсчетах счета №44 «Расходы на продажу» рабочего Плана счетов. 
Общехозяйственные расходы ежемесячно относятся с соответствующих субсчетов в дебет счета 

26000000  и затем списываются в дебет счета 20000000. Сумма фактической себестоимости ежемесячно 
относится с соответствующих субсчетов счета 20 в дебет счета 20000000 «Основное производство» и затем 
списывается в дебет счетов 90 «Реализация работ, услуг»  рабочего Плана счетов.  

 
7.2. Прочие расходы 
 
Прочими расходами  ЗАО «Соник Дуо» являются: 
- расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, 

промышленные образцы, торговые знаки и других видов интеллектуальной собственности; 
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств, материальных 

ценностей и иностранной валюты; 
- проценты за пользование кредитами и займами; 
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; 
- расходы, связанные с передачей имущества в аренду (субаренду); 
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, 

нереальных для взыскания; 
- курсовые разницы; 
- прочие расходы. 
Прочими расходами также являются расходы, возникающие как последствия стихийных бедствий. 
 
7.3.  Порядок признания расходов 
 
Руководствуясь принципом осмотрительности и полноты отражения в бухгалтерской отчетности всех 

факторов хозяйственной деятельности, Общество признает расходы и обязательства исходя из 
экономического содержания осуществляемых сделок, не допуская сокрытия либо занижения расходов. 

Расходы, связанные с выполнением работ капитального характера, признаются после завершения 
работ по отдельным этапам договора. 

Расходы, связанные с оказанием услуг,  облагаемых единым налогом на вмененный доход, 
учитываются отдельно на специально выделенных счетах рабочего Плана счетов.  

В целях достоверности бухгалтерской отчетности в случае, если выполняются требования п.16 ПБУ 
10/99, но первичные документы от поставщиков (подрядчиков)  не предоставлены, расходы признаются на 
основании первичного документа, составленного лицом, уполномоченным соответствующим 
распорядительным документом.  

При отсутствии информации о точной величине расходов, относящихся к конкретному отчетному 
периоду, для целей признания расходов допускается применение экономически обоснованного оценочного 
показателя, подтвержденного справкой. 
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Начисление заимодавцу причитающихся доходов отражается в тех отчетных периодах, к которым 
относятся данные начисления. 

При выдаче векселя для получения займа денежными средствами и по иным заемным средствам 
сумма причитающихся заимодавцу к оплате процентов или дисконта, кроме доходов по размещенным 
облигациям, включается в состав затрат ежемесячно и признается прочими расходами в тех отчетных 
периодах, к которым относятся данные начисления. 

Расходы, стоимость которых выражена в иностранной валюте принимаются в оценке в рублях по 
курсу, действовавшему на дату совершения операции в иностранной валюте, в результате которой 
указанные расходы принимаются к бухгалтерскому учету. 

 
8. Прибыль (убыток) 
 
Чистая прибыль отражается в учете в виде нераспределенного остатка. Распределение чистой 

прибыли производится на основании решений Общего собрания акционеров. 
Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но относящиеся к операциям прошлых лет, 

включаются в финансовые результаты отчетного года с отражением на счете 91 «Прочие доходы и 
расходы». 

Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, 
отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как доходы будущих периодов.  

При составлении бухгалтерской отчетности: 
- информация по операциям продажи, выбытия и прочего списания основных средств отражается 

развернуто, 
- информация по операциям продажи, выбытия и прочего списания иных активов отражается 

развернуто, 
- информация по восстановлению и начислению в бухгалтерском учете резервов по сомнительным 

долгам отражается свернуто. 
В бухгалтерском балансе финансовый результат отчетного периода отражается как 

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), т.е. конечный финансовый результат, выявленный за 
отчетный период, за минусом причитающихся за счет прибыли установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации налогов и иных аналогичных обязательных начислений, включая 
санкции за несоблюдение правил налогообложения. 

 
Изменения в учетной политике 
 
В учетную политику на 2008 год по сравнению с 2007 годом были внесены незначительные 

изменения. 
 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 

объеме продаж 
 
Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. 
 
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, 

произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года. 

 
По состоянию на конец отчетного периода Эмитент имеет на балансе недвижимое имущество – 

здание. Балансовая стоимость данного имущества на 31 марта 2008 г. по данным бухгалтерского учета 
составляет – 131 758 тыс. руб. Изменений в составе недвижимого имущества, а также приобретений или 
выбытия иного имущества ЗАО «Соник Дуо» в размере, превышающим 5 % балансовой стоимости активов 
общества, за отчетный период не было. 
 
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 
Судебных процессов, которые могли существенно отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента, не имеется. 
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте 

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 
 
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
Размер уставного капитала эмитента: 280 200 000 руб. 
Разбивка уставного капитала по категориям акций: 
Обыкновенные акции: 
  общий объем: 280 200 000 руб. 
  доля в уставном капитале: 100 % 
Привилегированные акции: 
  общий объем: 0 руб. 
  доля в уставном капитале: 0 % 
 
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации. 

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

 
Дата 
начала 
периода 

Размер и структура 
уставного капитала 
эмитента на дату начала 
указанного периода 

Наименование 
органа 
управления 
эмитента, 
принявшего 
решение об 
изменении 
размера 
уставного 
капитала 
эмитента 

Дата 
составления и 
номер протокола 
собрания 
(заседания) органа 
управления 
эмитента, на 
котором принято 
решение об 
изменении размера 
уставного  капитала  
эмитента 

Размер уставного  
капитала  эмитента 
после каждого 
изменения. 
 

2001 г. Размер уставного 
капитала: 
200 000 руб. 
Обыкновенные акции: 
  общий объем: 
200 000 руб. 
  доля в уставном 
капитале:  
 100 % 
Привилегированные 
акции: 
  общий объем: 0 руб. 
  доля в уставном 
капитале: 0 % 

Общее 
собрание 
акционеров 

Протокол № 7 от 
19.10.2000 г. 

Размер уставного 
капитала: 
Обыкновенные акции: 
  общий объем: 
280 200 000 руб. 
  доля в уставном 
капитале: 100 % 
Привилегированные 
акции: 
  общий объем: 0 руб. 

    доля в уставном   
капитале: 0 % 

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

 
Согласно Уставу Общества эмитент сформировал резервный фонд в размере 42 030 тыс.  рублей и 

согласно Учетной Политике для целей бухгалтерского учета на 2008 год Эмитент формирует резерв по 
сомнительным долгам. В 1 квартале 2008 года отчисления в резерв по сомнительным долгам составили  156 
761 тыс. рублей. За 1 квартал 2008 года использование резерва по сомнительным долгам составило 2 261 
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тыс. рублей за счет списания просроченной дебиторской задолженности. 
 
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента 
 

Общее собрание акционеров (Единственный акционер) является высшим органом управления 
эмитента. 

 
 

Поскольку все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к 
компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются 
письменно. При этом положения Главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава 
общества, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, 
не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания 
акционеров. 

 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. 
 

     Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров (принимать решение 
Единственного акционера). Годовое Общее собрание акционеров (решение Единственного акционера) 
проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания 
финансового года. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. 

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

Коммерческих организаций, в которых эмитент владеет не менее чем  5 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, не имеется. 

 
 
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
 

Не совершались. 
 
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 

Кредитный рейтинг не присваивался. 
 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

 
Порядковый номер выпуска: 1 
Категория акций: обыкновенные  
Номинальная стоимость каждой акции:  100 руб.  
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 

погашенными или аннулированными): 2 000 шт. 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 

Количество объявленных акций: 0 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 
Регистрационный номер: 1-01-18740-H 
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Дата регистрации: 10.01.2000 
 
Порядковый номер выпуска: 2 
Категория акций: обыкновенные  
Номинальная стоимость каждой акции:  100 руб.  
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 

погашенными или аннулированными): 2 800 000 шт. 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 

Количество объявленных акций:0 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 
Регистрационный номер: 1-02-18740-Н 
Дата регистрации: 28.12.2000 

Примечание: На основании Распоряжения ФКЦБ России от 17.02.2004 г. № 04-435/р осуществлено 
объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ЗАО «Соник Дуо», в результате чего 
выпуску акций, значившегося ранее  под номером 1-02-18740-Н присвоен государственный 
регистрационный номер 1-01-18740-H. 

Права, предоставляемые обыкновенными акциями их владельцам: 
 
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. В 
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации акционер владеет дробной 
акцией Общества, эта дробная акция предоставляет акционеру — ее владельцу права в объеме, 
соответствующем части целой акции Общества. 
Акционер Общества вправе продать или иным образом уступить все или часть принадлежащих ему 
акций. 
Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими 
акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, 
принадлежащих каждому из них. 
Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об 
этом остальных акционеров Общества с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение 
акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества 
осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции. 
Не позднее 15 дней со дня получения Обществом письменного извещения акционера о намерении продать 
принадлежащие ему акции, Единоличный исполнительный орган Общества направляет акционерам 
Общества извещение о возможности воспользоваться преимущественным правом приобретения 
продаваемых акций. Извещение направляется всем акционерам, внесенным в реестр акционеров 
Общества на дату получения Обществом письменного извещения акционера о намерении продать 
принадлежащие ему акции. 
В случае, если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех 
акций, предлагаемых для продажи, в течение ЗО дней со дня такого извещения, акции могут быть 
проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены акционерам через Общество. Срок 
осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров 
Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования 
преимущественного права. 
При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества 
вправе в течение З месяцев с момента, когда акционер узнал либо должен был узнать о таком 
нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на себя прав и обязанностей покупателя. 
Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция — 
один голос)). Голосующими акциями Общества являются все обыкновенные акции. 
Акционеры — владельцы голосующих акций Общества имеют право участвовать лично или через своих 
представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его 
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компетенции. 
Каждый акционер Общества имеет право получать долю прибыли (дивиденды) Общества, подлежащей 
распределению между акционерами пропорционально количеству принадлежащих ему акций. 
Каждый акционер в случае ликвидации Общества имеет право на получение части его имущества, 
оставшегося после завершения расчетов с кредиторами в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
Акционеры (акционер) Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по 
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное 
право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом 
акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций 
соответствующей категории (типа). 
Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 2% голосующих акций Общества, в срок не 
позднее 180 дней после окончания финансового года вправе вносить вопросы в повестку дня годового 
Общего собрания акционеров, выдвигать кандидатов в Ревизоры Общества, число которых не может 
превышать количественный состав, и внешнего аудитора. 
Акционеры (акционер) Общества имеют право требовать созыва внеочередного Общего собрания 
акционеров, если на дату предъявления требования акционеры (акционер) являются владельцами не 
менее чем 10% голосующих акций Общества. 
Акционеры (акционер) Общества имеют право требовать выкупа Обществом всех или части 
принадлежащих им акций в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом, в том числе в случаях: 
(1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой 
принимается Общим собранием акционеров (Единственным акционером) в соответствии с пунктом З 
статьи 79 Федерального закона ((Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия 
решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании 
по этим вопросам; 
(2) внесения изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждения Устава Общества в новой 
редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения 
или не принимали участия в голосовании. 
Владелец акций Общества приобретает права и несет обязанности акционера с момента перехода к 
нему права собственности на акции. 
 
 
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по 
результатам финансового года, осуществляется по решению Общего собрания акционеров 
(Единственного акционера). 
Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и/или 
по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по 
размещенным акциям. 
Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории акций дивиденды в течение ЗО дней со 
дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров (Единственным акционером). В 
решении Общего собрания акционеров (Единственного акционера) может быть указан меньший срок, в 
течение которого должны быть выплачены дивиденды. 
Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату 
составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании 
акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих 
дивидендов. 
Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям: 
(1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества; 
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(2) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального 
закона ((Об акционерных обществах»; 
(З) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности 
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве), или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты  дивидендов; 
(4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного 
капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения; 
(5) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 
(1) если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности 
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у 
Общества в результате выплаты дивидендов; 
(2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, 
резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом 
ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной 
суммы в результате выплаты дивидендов; 
(3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
 

В соответствии с Уставом порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после 
завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 
 
 
Размещенные акции 
 
Категория акций: обыкновенные 
Форма акций: именные бездокументарные 
Полное наименование категории/типа размещенных  акций: акции обыкновенные именные 
бездокументарные 
Номинальная стоимость: 100 руб. 
Количество: 2 802 000  
Общий объем: 280 200 000 руб. 
 
Объявленные акции 

 
Категория акций: обыкновенные 
Форма акций: именные бездокументарные 
Полное наименование категории/типа объявленных акций: акции обыкновенные именные 
бездокументарные 
Номинальная стоимость: 100 руб. 
Количество: 1 000 000 000 
Общий объем: 100 000 000 000руб. 
 
Условия размещения: В соответствии с п.5.3. Устава  Общество имеет право дополнительно к 
размещенным акциям разместить до 1 000 000 000 (Один миллиард) обыкновенных именных акций на 
общую сумму в 100 000 000 000руб (Сто миллиардов) рублей (дополнительные акции). 
Устав не содержит условий размещения объявленных акций. 

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

Эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, эмитентом не размещались. 
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
выпуска 
 

 Облигации эмитентом не размещались 
 
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

 
Облигации эмитентом не размещались 
 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
Наименование: Закрытое акционерное общество «Соник Дуо»  

Место нахождения: Российская Федерация,127015  город  Москва, улица Вятская, дом 27, строение 42. 
Почтовый адрес: Российская Федерация,127015  город Москва, улица .Вятская, дом 27, строение 42. 

 
Тел.: (495) 504-50-20  Факс: (495) 504-50-21 
Адрес электронной почты: public@megafonmoscow.com 

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

 
В связи с тем, что единственным акционером эмитента является юридическое лицо, 

зарегистрированное и осуществляющее деятельность на территории РФ, законодательные акты по вопросам 
импорта и экспорта капитала к эмитенту не применимы. 
 
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным 
ценным бумагам эмитента 

 
Ценные бумаги не размещались, доход по ним не начислялся. 

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

 
С момента государственной регистрации эмитента решений о выплате дивидендов не принималось. 

 
8.10. Иные сведения 
          

Не имеется 
 
 
 
 


