
                      

Сообщение о сведениях,
            которые могут оказать существенное влияние
         на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью 
«Производственно-коммерческая фирма «ДиПОС»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ООО «ПКФ «ДиПОС»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 103009, г.Москва, ул. 
Тверская, д.12, стр.8

1.4. ОГРН эмитента 1027739142012
1.5. ИНН эмитента 7726044240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 4-01-36266-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

http://www.  dipos.  ru/  

2. Содержание сообщения
2.1. Выявленные существенные ошибки в ранее опубликованной и раскрытой финансовой 
(бухгалтерской) отчётности эмитента:

В ежеквартальном отчёте эмитента ООО ПКФ «ДиПОС» за 1 – квартал 2009 года, 
опубликованном 15.05.09 на странице в сети Интернет http://www.  dipos  .ru/   , в разделе 8.5 на странице 
76  вместо предложения:

«Стоимость чистых активов лица, предоставившего поручительство на 31.12.2008 г. – 103 327 
тыс. руб.» следует читать:

«Стоимость чистых активов лица, предоставившего поручительство на 31.03.2009 г. – 53 814 
тыс. руб.».

В ежеквартальном отчёте эмитента ООО ПКФ «ДиПОС» за 2 – квартал 2009 года, 
опубликованном 15.08.09 на странице в сети Интернет http://www.  dipos  .ru/   , в разделе 8.5 на странице 
78  вместо предложения:

«Стоимость чистых активов лица, предоставившего поручительство на 31.12.2008 г. – 103 327 
тыс. руб.» следует читать:

«Стоимость чистых активов лица, предоставившего поручительство на 30.06.2009 г. – 201 553 
тыс. руб.».

В ежеквартальном отчёте эмитента ООО ПКФ «ДиПОС» за 3 – квартал 2009 года, 
опубликованном 15.11.09 на странице в сети Интернет http://www.  dipos  .ru/   , в разделе 8.5 на странице 
76  вместо предложения:

«Стоимость чистых активов лица, предоставившего поручительство на 31.12.2008 г. – 103 327 
тыс. руб.» следует читать:

«Стоимость чистых активов лица, предоставившего поручительство на 30.06.2009 г. – 208 523 
тыс. руб.».

В ежеквартальном отчёте эмитента ООО ПКФ «ДиПОС» за 3 – квартал 2009 года, 
опубликованном 15.11.09 на странице в сети Интернет http://www.  dipos  .ru/   ,  раздел 4.3.2  изложить в 
следующей редакции:

«Финансовые  вложения,  которые  составляют  10  и  более  процентов  всех  финансовых 
вложений эмитента на 30.09.2009г.
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Для иных финансовых вложений указывается:
объект финансового вложения, в том числе

1.  Полное  и  сокращенное  фирменное  наименование:  Общество  с  ограниченной 
ответственностью «ДиПОС-Кубань», ООО «ДиПОС-Кубань»

Место нахождения: 350059, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, д. 18
Идентификационный  номер  налогоплательщика  коммерческой  организации,  в  которой 

эмитент приобрел долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 2312046702
Размер вложения в денежном выражении: 58 385 000 рублей
Доля в процентах от уставного капитала: 100%

Размер  дохода  от  объекта  финансового  вложения  или  порядок  его  определения,  срок 
выплаты: доход от участия в уставном капитале не начислялся.

2.   Полное  и  сокращенное  фирменное  наименование:  Акционерный  коммерческий 
Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество), Сбербанк России 
ОАО

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Идентификационный номер налогоплательщика: 7707083893
Размер вложения в денежном выражении: депозит 100 000 000 рублей сроком на 21 день
с начислением 7,65 (семь целых шестьдесят пять сотых) процентов годовых, срок выплаты 

дохода 20 октября 2009 года.

Предоставляется  информация  о  величине  потенциальных  убытков,  связанных  с 
банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому 
виду указанных инвестиций.

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

Средства  Эмитента  не  размещены  на  депозитных  или  иных  счетах  в  банках  и  иных 
кредитных  организациях,  лицензии  которых  были  приостановлены  либо  отозваны,  а  также  в 
кредитных  организациях,  в  отношении  которых  было  принято  решение  о  реорганизации, 
ликвидации,  о  начале  процедуры  банкротства  либо  о  признании  таких  организаций 
несостоятельными (банкротами).

Стандарты  (правила)  бухгалтерской  отчетности,  в  соответствии  с  которыми  Эмитент 
произвел  расчеты,  отраженные  в  настоящем  пункте  ежеквартального  отчета:  российские 
стандарты бухгалтерского учета.»
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