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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц



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
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Кузьменко Николай Павлович
1945
Сонин Вячеслав Валентинович
1959
Сидоров Виталий Николаевич
1971
Найвальт Игорь Александрович (председатель)
1947
Кайда Юлия Анатольевна
1972
Куст Сергей Анатольевич
1974
Найвальт Мария Игоревна
1972

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Кузьменко Николай Павлович
1945

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: “Коммерческий Волжский социальный банк” (Общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: ООО “ВСБ”
Место нахождения: 443041, г.Самара, ул.Садовая, 175
ИНН: 6311013853
БИК: 043601869
Номер счета: 40702810400000000722
Корр. счет: 30101810200000000869
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого сберегательного банка  Российской Федерации (открытого акционерного общества) - Поволжский банк, Самарское отделение № 28
Сокращенное фирменное наименование: Поволжский банк Сбербанка России, Самарское отделение № 28
Место нахождения: 443001, г.Самара, ул.Самарская, 207
ИНН: 7707083893
БИК: 043601607
Номер счета: 40702810554110105773
Корр. счет: 30101810200000000607
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк "Приоритет"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "Приоритет"
Место нахождения: 443086, г.Самара, ул.Ерошевского, д.3
ИНН: 7715024193
БИК: 043601919
Номер счета: 40702840600000000008
Корр. счет: 30101810600000000919
Тип счета: Валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: “Коммерческий Волжский социальный банк” (Общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: ООО “ВСБ”
Место нахождения: 443041, г.Самара, ул.Садовая, 175
ИНН: 6311013853
БИК: 043601869
Номер счета: 40702840100000000050
Корр. счет: 30101810200000000869
Тип счета: Валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: “Коммерческий Волжский социальный банк” (Общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: ООО “ВСБ”
Место нахождения: 443041, г.Самара, ул.Садовая, 175
ИНН: 6311013853
БИК: 043601869
Номер счета: 40702978400000000020
Корр. счет: 30101810200000000869
Тип счета: Валютный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество  с  ограниченной  ответственностью  аудиторская  фирма "ГКС-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская фирма "ГКС-Аудит"
Место нахождения: 443001, г.Самара, ул.Ярмарочная, 16, 9
ИНН: 6315539816
ОГРН: 1026300964183

Телефон: (846) 333-0344
Факс: (846) 333-0344
Адрес электронной почты: gksaudit@rambler.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство  финансов  РФ
Номер: Е000497
Дата выдачи: 25.06.2002
Дата окончания действия: 25.06.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных аудиторов России"
Место нахождения
443045 Россия, г.Самара, 22 Партсъезда 41 оф. 305

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2005
2006
2007
2008
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, нет.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров осуществляется акционером (акционерами), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций эмитента и/или советом директоров эмитента. Данное выдвижение осуществляется в порядке, предусмотренном законом “Об акционерных обществах” и Уставом эмитента
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
в отчетном квартале работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
размер оплаты услуг аудитора определяется в соответствии с уставом Советом директоров эмитента и зависит от объема услуг, предоставляемых аудитором, и отражается в договоре сторон
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет:
2005г. – 100 000 руб.
2006г. – 115 000 руб.
2007г. – 126 500 руб.
2008г. – 140 000 руб.
2009г. - 40 000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
на дату окончания отчетного периода эмитент отсроченных и просроченных платежей за оказание аудиторских услуг не имеет.


1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредит
ЗАО АКБ "Трансстройбанк"
79 630 000
RUR
24.03.2006
Просрочки нет. Погашен вовремя
Вексель
ЗАО АКБ "Трансстройбанк"
38 000 000
RUR
2006г.
Просрочки нет. Погашен вовремя
Вексель
ЗАО АКБ "Трансстройбанк"
38 905 165
RUR
2006г.
Просрочки нет. Погашен вовремя
Кредит
ООО НОМОС БАНК"
20 000 000
RUR
23.06.2006
Просрочки нет. Погашен вовремя
Вексель
Найвальт И.А.
67 179 000
RUR
2006г.
Просрочки нет. Погашен вовремя
Кредит
Поволжский банк Сбербанка России, Самарское отделение № 28
15 000 000
RUR
29.01.2007
Просрочки нет. Погашен вовремя
Кредит
Поволжский банк Сбербанка России, Самарское отделение № 28
29 500 000
RUR
16.08.2007
Просрочки нет. Погашен вовремя
Кредит
Поволжский банк Сбербанка России, Самарское отделение № 28
20 000 000
RUR
12.10.2007
Просрочки нет. Погашен вовремя
Кредит
Поволжский банк Сбербанка России, Самарское отделение № 28
19 000 000
RUR
28.01.2008
Просрочки нет. Погашен вовремя
Кредит
Поволжский банк Сбербанка России, Самарское отделение № 28
60 000 000
RUR
5.08.2008
Просрочки нет. Погашен вовремя
Кредит
Поволжский банк Сбербанка России, Самарское отделение № 28
30 000 000
RUR
9.07.2008
Просрочки нет. Погашен вовремя
Кредит
Поволжский банк Сбербанка России, Самарское отделение № 28
20 000 000
RUR
16.01.2009
Просрочки нет. Погашен вовремя
Кредит
Поволжский банк Сбербанка России, Самарское отделение № 28
30 000 000
RUR
04.06.2010
Просрочки нет. Погашен вовремя.

В период с 2006 года эмитент эмиссию облигаций не осуществлял.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
Эмитент продукцию на внешние рынки практически не поставляет (возможны единичные случаи), поэтому рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию эмитента на внешних рынках, нет.
Значительная часть продукции, выпускаемой эмитентом, другими предприятиями страны не выпускается. Однако, снижение объемов строительных работ в стране в связи началом финансового кризиса привело к снижению спроса на продукцию краностроительной отрасли в целом и продукцию эмитента в частности.
Риск неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами эмиссионных ценных бумаг вследствие изменения  отраслевой коньюктуры не описывается в виду отсутствия у эмитента обязательств по выплате дивидендов владельцам привилегированных акций и выплате процентов и погашению облигаций.
Рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, используемое в производстве, у эмитента нет, поскольку эмитент не использует сырье для основной хозяйственной деятельности.
Рисков, связанных с возможным изменением цен на услуги, используемые в производстве, у эмитен-та незначительны, поскольку отсутствуют услуги, которые могут значительно влиять на основную хозяйственную деятельность эмитента.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент является российской компанией, поэтому влияние на его деятельность оказывают, как общие изменения в государстве, так и развитие региона, в котором он осуществляет свою деятельность.
В отношении рисков, связанных с политической и экономической ситуацией в стране:
Последние годы отмечены политической стабилизацией в стране. Ведущаяся политическая борьба не угрожает экономическим реформам, проводимым в России. Политика государства становится более открытой и предсказуемой. Все это резко снижает политические и экономические риски в стране.
В отношении региональных рисков:
Эмитент осуществляет свою деятельность в политически, экономически и социально стабильном регионе.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения практически равны нулю, так как регион, где ведет свою деятельность эмитент, находится вдали от мест возможного возникновения военных конфликтов.

2.5.3. Финансовые риски
В связи с тем, что эмитент осуществляет свою деятельность в основном на внутреннем рынке, а доля импорта в поставках эмитента незначительна, валютные риски, связанные с изменением валютного курса, для эмитента не велики.
Увеличение процентов по кредитам отразится на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, так как эмитент использует в своей деятельности рублевые заемные средства. По возможности,  предприятие будет изыскивать более дешевые источники финансирования.
Рост инфляции оказывает влияние на деятельность эмитента, однако на выплатах по ценным бумагам это не отражается в виду отсутствия у эмитента обязательств выплат по ценным бумагам.

2.5.4. Правовые риски
Так как деятельность эмитента на внешнем рынке очень незначительна и эмитент не занимается добычей полезных ископаемых, основные правовые риски, которым подвержен эмитент, связаны с изменением налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок и изменения порядка налогообложения.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Данные риски незначительны.
В судебных процессах, которые могут оказать влияние на деятельность эмитента, эмитент не участвует.
Эмитент не занимается деятельностью, требующих лицензии на использование и разработку месторождений полезных ископаемых.
Рисков, связанных с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних, нет, так как эмитент обеспечения по долгам третьих лиц не предоставлял и дочерних обществ у эмитента нет.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции эмитента маловероятны, однако объем выручки от продажи им продукции эмитента может уменьшиться в следствии уменьшения с их стороны спроса на продукцию эмитента. 

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое  акционерное  общество "Сокол"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сокол"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное  общество  открытого  типа "Сокол"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Сокол"
Дата введения наименования: 11.08.1993
Основание введения наименования:
Постановление Администрации Октябрьского района г.Самары № 4258 от 11.08.93 о регистрации акционерного общества открытого типа “Сокол”, учрежденного Комитетом по управлению гос.имуществом Самарской области, созданного в результате приватизации гос.предприятия “Средневолжский Машиностроительный завод № 1”

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: Постановление № 4258
Дата государственной регистрации: 11.08.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация  Октябрьского  р-на  г.Самары
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026301159235
Дата регистрации: 08.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Октябрьскому району г.Самары
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 17 лет
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Открытое акционерное общество “Сокол” создано в 1993 году путем акционирования Средневолж-ского машиностроительного завода № 1 в соответствии с Указом Президента РФ № 721 от 01.07.1992г. на основании Распоряжения Госкомимущества от 27.10.1992г. № 623-р и является его правопреемником. Общество зарегистрировано Постановлением Администрации Октябрьского района г.Самары № 4258 от 11.08.1993 г.
Целью создания общества, как и других приватизированных предприятий было повышение эффективности экономической системы государства и переход от плановой экономики к рыночным отношениям. 
Конечной целью общества, как и любой коммерческой организации, является получение прибыли.
Общество создано на неопределенный срок.
Основными видами деятельности общества являются:
1. Производство  кранов  всех  типов: автомобильных, железнодорожных, на  гусеничном  ходу, с  гидравлическим  приводом, грузоподъемностью  от  16  до  150  тонн, предназначенных  для  работы  в  различных  климатических  условиях.
2. Производство  мостовых, козловых  кранов  различного  пролета  грузоподъемностью  от  5  до  20  тонн.
3. Ремонт  всех  типов  кранов, включая  и  импортного  производства.
4. Производство  и  ремонт  агрегатов, узлов  и  запасных  частей  к  ним.
5. Производство  металлоконструкций  для  осуществления  строительства  объектов.
6. Монтаж  мостовых, козловых  кранов.
7. Экспортно-импортные  операции.
8. Осуществление  торгово-посреднической  деятельности.
9. Производство  товаров  народного  потребления  и  оказание  платных  услуг  населению
10. Другие  виды  деятельности, не  запрещенные  действующим  законодательством.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 443079 Россия, г.Самара, ул.Революционная 101
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
443079 Россия, г.Самара, ул.Революционная 101
Адрес для направления корреспонденции
443079 Россия, г.Самара, ул.Революционная 101
Телефон: (846) 266-38-46
Факс: (846) 260-08-70
Адрес электронной почты: sokol@mail.vis.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.nrcreg.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6316024111
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
29.22.2
51.70

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основным рынком, на котором эмитент осуществляет свою деятельность, является Российская Федерация.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Основным фактором, который негативно может повлиять, и уже влияет на сбыт продукции эмитентом, является кризис, который охватил, как нашу страну, так и все мировое сообщество. Уменьшилось, как число потребителей продукции, выпускаемой эмитентом, так и спрос потребителей на продукцию эмитента.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: РРС-ТУ-04-13-00104
Наименование вида (видов) деятельности: На применение. Оборудование (техническое устройство, материал): Кран короткобазовый (компактный) СТ.2-2-40
Дата выдачи: 03.06.2008
Дата окончания действия: 03.06.2013


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Сейчас кризис, который носит системный общемировой характер, и приоритетной задачей становится сохранение бизнеса.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ 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
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
У эмитента отсутствуют запатентованные объекты интеллектуальной собственности
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Эмитент осуществляет свою деятельность в краностроительной отрасли.
Для  дальнейшего  развития  экономики  России  и  повышения  ее  эффективности  огромное  значение  имеют  краны  различной  грузоподъемности. Сфера  их  использования  огромна - строительство  во  всем  его  многообразии, погрузочно - разгрузочные  работы. В  связи  с  этим  краны  различной  грузоподъемности  будут  постоянно  востребованы.
Открытое  акционерное  общество "Сокол"  является  в  России  одним  из  ведущих  краностроительных  предприятий, изготавливающим  краны  большой  грузоподъемности  на  гусеничном, железнодорожном  и  автомобильном  ходу. Применение передовых технологий с использованием современной техники и оборудования позволяют эмитенту успешно работать в указанных направлениях деятельности.
Опыт и квалификация менеджеров, инженеров и рабочих предприятия обеспечивают эффективное и экономичное выполнение заказов любой степени сложности. Сочетание профессионализма и высокой технической оснащенности открывают перед эмитентом перспективы дальнейше-го развития.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основным фактором, оказывающим влияние на деятельность эмитента, является политика эмитента, направленная на выпуск продукции, отвечающей современным требованиям, при сохранении доступных для потребителя цен на нее.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Эмитент выпускает краны грузоподъемностью 80, 60, 40 тонн, которые другими предпри-ятиями страны не производятся, а цены на аналогичную зарубежную продукцию значительно выше.
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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления Обществом являются:
          - Общее собрание акционеров;
          - Совет директоров;
          - Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 
Компетенция Общего собрания акционеров определяется действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
     1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в но-вой редакции;
     2) реорганизация Общества;
     3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
     4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
     5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
      6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
      7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по за-крытой подписке;
     8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подпис-ки обыкновенных акций, составляющих более  25 % ранее размещенных обыкновенных акций;
     9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, посредством приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
     10)  образование  исполнительного  органа  Общества, досрочное  прекращение  его  полномочий;
     11) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их пол-номочий;
     12) утверждение аудитора Общества;
     13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового го-да;
     14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
     15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
     16) дробление и консолидация акций;
     17) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава;
     18) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества в случае, предусмотренном п. 13.6. настоящего Устава;
     19) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;
      20) приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала;
      21) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
      22)  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
      23) решение  о  передаче  полномочий  единоличного  исполнительного  органа  Общества  управ-ляющей  организации  или  управляющему;
      24) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоя-щим Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на ре-шение  исполнительному  органу  Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
     1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
      2) внесение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций, в  том числе свя-занных с  увеличением Уставного капитала, внесение  изменений  и  дополнений  в  Устав  Общества, связанных  с  уменьшением  уставного  капитала  Общества  путем  приобретения  акций  Общест-ва  в  целях  их  погашения, а также связанных с созданием филиалов, открытием представи-тельств и их ликвидацией;
     3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
      4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
     5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготов-кой и проведением Общего собрания акционеров;
     6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6-8, 16-23  пункта 10.2 ст. 10 настоящего Устава;
      7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, за исключением случаев, отне-сенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания;
     8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных  бумаг;
     9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных цен-ных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
     10) приобретение на баланс Общества размешенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг и последующая их реализация;
     11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
     12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
     13) использование резервного и иных фондов Общества;
     14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и  Федеральным  законом  "Об  акционерных  обществах"  к компетенции Общего собрания акционеров, а  также  иных  внутренних  документов  Общества, утверждение  которых  отнесено  Уставом  Общества  к  компетенции  исполнительных  органов  Общества;
     15) создание филиалов и открытие представительств Общества;
     16) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущест-ва, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества;
     17) одобрение сделок с заинтересованностью, если  решение  этого  вопроса  не  отнесено  дейст-вующим  законодательством  РФ  к  компетенции  Общего  собрания  акционеров;
     18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение до-говора с ним;
     19) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.
     Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
 
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
     Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в судах и арбитраже в Российской Федерации и за рубежом, заключает от имени Общества контракты, договоры, со-вершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета; в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества, утверждает штатное расписание, осуществляет найм и увольнение персонала, применяет меры поощрения и налагает взыскания.
     Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен дей-ствовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отноше-нии Общества добросовестно и разумно.
     Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами




Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.nrcreg.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Кузьменко Николай Павлович
Год рождения: 1945

Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1994
настоящее время
Открытое акционерное общество "Сокол"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.01
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.13


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сонин Вячеслав Валентинович
Год рождения: 1959

Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
настоящее время
Закрытое акционерное общество "Волгатрансстрой"
Генеральный директор
2004
2006
Общество с ограниченной ответственностью "Трансстройинвест 2000"
Генеральный директор
2005
2006
Закрытое акционерное общество "Волгатрансстрой"
член Совета директоров
2005
2008
Закрытое акционерное общество "Балтийская строительная компания Санкт-Петербург"
заместитель генерального директора, руководитель проекта
2006
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "ЮТЛЭНД-СЕРВИС"
член Совета директоров
2006
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОТРАНС"
член Совета директоров
2006
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Трансстройинвест 2000"
член Совета директоров
2005
настоящее время
Закрытое акционерное общество "Балтийская строительная компания (М)"
член Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.29
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.49


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сидоров Виталий Николаевич
Год рождения: 1971

Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
2009
Закрытое акционерное общество "Волгатрансстрой"
Коммерческий (финансовый) директор
2009
настоящее время
Закрытое акционерное общество "Волгатрансстрой"
Заместитель генерального директора - директор по коммерции
2008
настоящее время
Закрытое акционерное общество "Парус"
Генеральный директор
2006
настоящее время
Закрытое акционерное общество "Балтийская строительная компания (М)"
член Совета директоров
2010
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская строительная компания - 105"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Найвальт Игорь Александрович
(председатель)
Год рождения: 1947

Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999
2006
Акционерный коммерческий банк "Трансстройбанк" (ЗАО)
член Совета директоров
2006
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "ЮТЛЭНД-СЕРВИС"
член Совета директоров
2006
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОТРАНС"
член Совета директоров
2006
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Трансстройинвест 2000"
член Совета директоров
2005
настоящее время
Закрытое акционерное общество "Балтийская строительная компания (М)"
член Совета директоров
2007
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская строительная компания"
Президент


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.19
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 64.94


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отец члена Совета директоров Найвальт Марии Игоревны
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кайда Юлия Анатольевна
Год рождения: 1972

Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2006
Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская строительная компания" - Главное управление
ведущий специалист
2006
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская строительная компания"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Куст Сергей Анатольевич
Год рождения: 1974

Образование:
высшее прфессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2006
Общество с ограниченной ответственностью "Полимер Альянс"
Генеральный директор
2006
2006
Общество с ограниченной ответственностью "Карготранс"
Генеральный директор
2006
2008
Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская строительная компания"
заместитель Генерального директора
2008
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская строительная компания"
Вице-президент по корпоративной политике
2008
настоящее время
Закрытое акционерное общество "Балтийская инвестиционная компания"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Найвальт Мария Игоревна
Год рождения: 1972

Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2008
Закрытое акционерное общество "Балтийская строительная компания (М)
менеджер
2008
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская строительная компания"
менеджер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
дочь члена Совета директоров Найвальта Игоря Александровича
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Кузьменко Николай Павлович
Год рождения: 1945

Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1994
настоящее время

Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.01
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.13


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение
0
Заработная плата
4 066 007
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
4 066 007

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
указанных соглашений нет.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия общества в составе 3 человек. Компетенция, порядок и условия деятельности ревизионной комиссии общества определяется уставом общества.
Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, Совета директоров общества или по требованию акционеров (акционера) общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций общества.
По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.



5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Коренченко Сергей Александрович
Год рождения: 1958

Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2005
Открытое акционерное общество "Авиаагрегат""
директор по качеству
2005
настоящее время
Открытое акционерное общество "Сокол"
заместитель Генерального директора по качеству - начальник ОТК


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Козлова Ольга Евгеньевна
Год рождения: 1968

Образование:
среднее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999
настоящее время
Открытое акционерное общество "Сокол"
бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Муратова Маргарита Анатольевна
Год рождения: 1959

Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2007
Открытое акционерное общество "Волжский научно-исследовательский и проектно-изыскательный институт по землеустройству"
инженер по охране труда
2007
настоящее время
Открытое акционерное общество "Сокол"
референт генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение
0
Заработная плата
961 649
Премии
25 000
Комиссионные

Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
50 000
ИТОГО
1 036 649

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
указанных соглашений нет.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
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 последнего отчетного квартала: 203
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
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
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Кузьменко Николай Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.01
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.13


ФИО: Сонин Вячеслав Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.29
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.49


ФИО: Найвальт Игорь Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.19
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 64.94

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
В Уставе эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру отсутствуют. 
Установленные в законодательстве Российской Федерации или иных нормативных правовых актах Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента  эмитенту не известны. 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: 
-  В соответствии с законом РФ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в случае, если суммарная стоимость активов по последним балансам лица, приобретающего акции, и его группы лиц и лица, акции которого приобретаются, и его группы лиц превышает семь миллиардов рублей или, если  их суммарная выручка от реализации товаров за последний календарный год превышает десять миллиардов рублей и при этом суммарная стоимость активов по последнему балансу лица, акции которого приобретаются, и его группы лиц превышает двести пятьдесят миллионов рублей либо, если одно из указан-ных лиц включено в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем тридцать пять процентов, или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка другими федеральными законами в целях их применения установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов (далее - реестр)с предварительного согласия антимонопольного органа  осуществляются следующие сделки с акциями:
1) приобретение лицом (группой лиц) голосующих акций акционерного общества, если такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем двадцатью пятью процентами указанных акций при условии, что до этого приобретения такое лицо (группа лиц) не распоряжалось голосующими акциями данного акционерного общества или распоряжалось менее чем двадца-тью пятью процентами голосующих акций данного акционерного общества. Указанное требование не распространяется на учредителей акционерного общества при его создании;
2) приобретение голосующих акций акционерного общества лицом (группой лиц), распоряжающимся не менее чем двадцатью пятью процентами и не более чем пятьюдесятью процентами голосующих акций акционерного общества, если это лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами таких голосующих акций;
3) приобретение голосующих акций акционерного общества лицом (группой лиц), распоряжаю-щимся не менее чем пятьюдесятью процентами и не более чем семьюдесятью пятью процен-тами голосующих акций акционерного общества, если это лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем семьюдесятью пятью процентами таких голосующих акций;
Вышеназванные сделки осуществляются без предварительного согласия антимонопольного орга-на, но с последующим его уведомлением об их осуществлении, лицами, приобретающими акции, если: 
суммарная стоимость активов по последнему балансу или суммарная выручка от реализации товаров лица, приобретающего акции, и его группы лиц и лица, акции которого приобретаются, и его группы лиц за календарный год, предшествующий году осуществления таких сделок, иных действий, превышает четыреста миллионов рублей и при этом суммарная стоимость активов по последнему балансу лица, акции которого приобретаются,  и его группы лиц превышает шестьдесят миллионов рублей, - не позднее чем через сорок пять дней после даты осуществления таких сделок.

- В соответствии со статьей 5 федерального закона от 05.03.99 № 46-ФЗ “О защите прав и за-конных интересов на рынке ценных бумаг” запрещается совершение владельцем ценных бумаг любых сделок с принадлежащими ему ценными бумагами до их полной оплаты и регистрации от-чета об итогах выпуска ценных бумаг, за исключением случаев, установленных федеральными за-конами.

- В соответствии с федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее –ФЗ «Об АО») лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества обыкно-венных акций и привилегированных акций открытого общества, предоставляющих право голоса в соответствии с п.5 ст.32 настоящего закона с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной за-писи по лицевому счету (счету депо) обязано направить акционерам – владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (далее так-же – обязательное предложение).
Обязательное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в открытое общество.
До истечения срока обязательного предложения лицо, направившее обязательное предложение, не вправе приобретать ценные бумаги, в отношении которых сделано обязательное предложе-ние, на условиях, отличных от условий обязательного предложения.
Если в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в открытое общество обя-зательного предложения, лицо, направившее обязательное предложение, или его аффилирован-ные лица приобрели, либо приняли на себя обязанность приобрести соответствующие ценные бумаги, цена приобретаемых ценных бумаг на основании обязательного предложения не может быть ниже наибольшей цены, по которой указанные лица приобрели или приняли на себя обязан-ность приобрести эти ценные бумаги.
С момента приобретения более 30 процентов указанных выше  акций и до даты направления в открытое общество обязательного предложения данное лицо и его аффилированные лица имеют право голоса только по акциям, составляющим 30 процентов таких акций. При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу и его аффилированным лицам, при определении кворума не учитываются.
Данные правила распространяются на приобретение доли акций открытого общества, превышающей 50 и 75 процентов общего количества таких акций открытого общества. В этом случае ограничения распространяются только в отношении вновь приобретенных акций, превышающих соответствующую долю.
Названные выше требования не применяются при:
-	приобретении акций при учреждении или реорганизации открытого общества;
-	приобретении акций на основании ранее направленного добровольного предложения о приоб-ретении всех ценных бумаг открытого общества, если такое добровольное предложение со-ответствует предъявляемым к нему в законе требованиям;
-	приобретении акций на основании ранее направленного обязательного предложения;
-	передаче акций лицом его аффилированным лицам или передаче акций лицу его аффилирован-ными лицами, а также в результате раздела общего имущества супругов и в порядке насле-дования;
-	погашении части акций открытым обществом;
-	приобретении акций в результате осуществления акционером преимущественного права на приобретение размещаемых дополнительных акций;
-	приобретение акций в результате их размещения лицом, указанным в проспекте ценных бумаг в качестве лица, оказывающего услуги по организации размещения и (или) размещению акций, при условии, что срок владения такими ценными бумагами этим лицом составляет не более чем шесть месяцев;
-	направлении в открытое общество уведомления владельцам ценных бумаг о наличии у них права требовать выкупа ценных бумаг в соответствии со статьей 84.7 ФЗ «Об АО»;
-	направлении в открытое общество требования о выкупе ценных бумаг в соответствии со статьей 84.8 «Об АО».
В соответствии со статьей 84.7 ФЗ «Об АО» лицо, которое в результате добровольного пред-ложения о приобретении всех ценных бумаг открытого общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 ФЗ «Об АО», или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества акций открытого общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 ФЗ «Об АО», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции открытого общества, а также эмиссионные цен-ные бумаги, конвертируемые в такие акции открытого общества, по требованию их владельцев, для чего оно обязано направить владельцам ценных бумаг уведомление о наличии у них права тре-бовать выкупа ценных бумаг. В случае неисполнения обязанности направить уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, владелец ценных бумаг, подлежащих выкупу, вправе предъя-вить требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг с приложением копии пред-ставленного держателю реестра владельцев ценных бумаг распоряжения о передаче выку-паемых ценных бумаг этому лицу. С момента представления держателю реестра владельцев ценных бумаг распоряжения владельца ценных бумаг о передаче выкупаемых ценных бумаг, производится блокирование всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг до мо-мента оплаты этих ценных бумаг лицом, указанным в пункте 1  статьи 84.7, и представле-ния держателю реестра владельцев ценных бумаг документов об оплате выкупаемых ценных бумаг. Ограничения распоряжения владельцем ценных бумаг указанным лицевым счетом снимаются, а распоряжение о передаче выкупаемых ценных бумаг аннулируется в случае, если лицо, указанное в пункте 1 статьи 84.7., не представило держателю реестра владельцев ценных бумаг документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.7.
В соответствии со статьей 84.8. ФЗ «Об АО» лицо, которое в результате добровольного пред-ложения о приобретении всех ценных бумаг открытого общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 ФЗ «Об АО», или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества акций открытого общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 ФЗ «Об АО», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе выкупить у акционеров – владельцев акций открытого общества, указанных в пункте 84.1 ФЗ «Об АО», а также у владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, указанные цен-ные бумаги, для чего вправе направить в открытое общество требование о выкупе ценных бумаг. В данном требовании помимо всего прочего, должна быть указана дата, на которую будет со-ставляться список владельцев выкупаемых ценных бумаг. Полученное обществом требование на-правляется владельцам ценных бумаг, а также регистратору. Со дня составления списка вла-дельцев ценных бумаг переход прав на выкупаемые ценные бумаги и их обременение не допускает-ся. С даты, указанной в требовании о выкупе ценных бумаг, производится блокирование всех опе-раций реестра владельцев ценных бумаг, а также по соответствующим счетам депо. Ограниче-ния распоряжения владельцем ценных бумаг выкупаемыми ценными бумагами снимается в случае, если лицо, выкупающее ценные бумаги, не представило держателю реестра владельцев ценных бумаг документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг. При представлении до-кументов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумах, регистратор обязан списать выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов их владельцев, а также с лицевых счетов номиналь-ных держателей и зачислить их на лицевой счет лица, выкупающего ценные бумаги.

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
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 02.06.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной  ответственностью "ФИНАНСЫ  И  УПРАВЛЕНИЕ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФИНАНСЫ  И  УПРАВЛЕНИЕ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.08

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИЛ-64»
Сокращенное фирменное наименование: ООО “ИЛ-64”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 47.57
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48.12

ФИО: Кузьменко Николай Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.13

ФИО: Сонин Вячеслав Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.13


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.06.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной  ответственностью "ФИНАНСЫ  И  УПРАВЛЕНИЕ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФИНАНСЫ  И  УПРАВЛЕНИЕ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.44

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИЛ-64»
Сокращенное фирменное наименование: ООО “ИЛ-64”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 47.57
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.84

ФИО: Кузьменко Николай Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.49

ФИО: Сонин Вячеслав Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.49


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 02.06.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Кузьменко Николай Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.13

ФИО: Сонин Вячеслав Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.13

ФИО: Найвальт Игорь Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 64.94

ФИО: Морденко Владимир Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.12


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.07.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Кузьменко Николай Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.13

ФИО: Сонин Вячеслав Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.13

ФИО: Найвальт Игорь Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 64.94

ФИО: Морденко Владимир Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.12


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.06.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Кузьменко Николай Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.13

ФИО: Сонин Вячеслав Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.49

ФИО: Найвальт Игорь Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 64.94


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.03.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Кузьменко Николай Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.13

ФИО: Сонин Вячеслав Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.49

ФИО: Найвальт Игорь Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 64.94


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В отчетном квартале изменения в учетную политику эмитента не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 37 386 641.5
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 16 283 310.36
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 7 028 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 7 028 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от размера уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 351 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщения о проведении Общего собрания должны быть опубликованы  в  газете "Самарская  га-зета" в срок не позднее чем:
o за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
o за 20 дней - во всех остальных случаях.
В случае, предусмотренном пунктом 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных об-ществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
-	Совет директоров общества;
-	Акционеры (акционер), являющийся владельцем не менее чем 10 % голосующих акций обще-ства на дату предъявления требования;
-	аудитор общества;
-	Ревизионная комиссия общества.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 про-центов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
Требование о созыве внеочередного собрания направляется (предъявляется) в совет директоров лицом, требующим созыва, в письменной форме. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения собрания  высшего органа управления эмитента определяется решением Совета директоров общества в соответствии с требованиями Устава общества и действующего законодательства РФ. 
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии об-щества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть созвано не позднее 40 дней с момента предъ-явления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров в Совет директоров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного обще-го собрания акционеров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
-	акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества;
-	Совет директоров общества.
Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процен-тов голосующих  акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собра-ния акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав со-ответствующего органа. Такие предложения должны поступать в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. 
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) пред-ставивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предло-жить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превы-шать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны посту-пить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания ак-ционеров.
В случае, если предполагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реор-ганизации общества в форме слияния, выделения, или разделения и вопрос об избрании совета ди-ректоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации,  акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голо-сующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть  кандидатов в совет директоров (на-блюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизи-онную комиссию или кандидата в ревизоры число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого  общества. Предложения о выдвижении кандидатов долж-ны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения  общего со-брания акционеров реорганизуемого общества предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционе-ром).

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
-	лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
С вышеуказанными информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в общем собра-нии акционеров, могут ознакомиться в помещении исполнительного органа общества и иных мес-тах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна в течении 20 дней (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ) и во время проведения собрания. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
- В случае проведения собрания в форме совместного присутствия акционеров решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акцио-неров, в ходе которого проводилось голосование или доводятся не позднее 10 дней после составле-ния протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, пре-дусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
- При проведении собрания в форме заочного голосования решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся не позднее 10 дней после составления прото-кола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

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
Указанных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.125

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 56 224 000
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: 24 000 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 647 703
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
01.12.2003
1-01-00520-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставля-ют их владельцам равные права:
     - участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его ком-петенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства;
     - избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;
     - получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;
     - иметь доступ к  документам Общества  в  порядке, предусмотренном  законом  и  Уставом  Общества, получать  их  копии  за  плату;
     - получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость;
     - отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционе-ров;
     - иметь преимущественное право приобретения дополнительных акций  Общества  и  эмисси-онных  ценных  бумаг, конвертируемых  в  акции, размещаемых путем открытой подписки, в ко-личестве, пропорциональном количеству принадлежащих им  акций  этой  категории (типа);
- иметь преимущественное право приобретения дополнительных акций  Общества  и  эмиссион-ных  ценных  бумаг, конвертируемых  в  акции, размещаемых по закрытой подписке, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), если акционер голосовал против или не принимал участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций Общества (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ);
- обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов РФ, Устава Общества, в случае, если акционер не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия та-кого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
     - иметь право ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-ционеров, если владелец акций является лицом, включенным в этот список и обладающим не менее чем 1 процентом голосов. При  этом  данные  документов  и  почтовый  адрес  физических  лиц, включенных  в  этот  список, предоставляется  только  с  согласия  этих  лиц;
     - если акционеры (акционер) в совокупности владеют не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, то они имеют право вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ре-визоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества;
     - если акционеры (акционер), являются в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, то они имеют право инициативы проведения внеочередного общего собрания акционеров;
- если акционер (акционеры) владеют в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, то он (они) вправе обратиться в суд с иском к члену Совета ди-ректоров, Генеральному директору Общества, управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием), если  иные  основания  и  размер  ответственности  не  установлены  федеральными  законами;
     - вправе продать Обществу  принадлежащие ему акции, решение о приобретении которых принято Обществом;
     - вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих владельцам голосую-щих акций в случаях:
          -- реорганизации Общества или совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с п.2 ст. 79 закона "Об акционерных обществах", если владельцы акций голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении крупной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
          -- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если владельцы акций голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- иные права, предусмотренные действующим законодательством и другими нормативно-правовыми актами РФ.
 
 Все обыкновенные именные акции Общества являются голосующими акциями.
 
     Части акций (дробные акции), образующиеся при осуществлении акционерами преимущест-венного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций, пре-доставляют акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей катего-рии (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
 Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дроб-ную акцию, равную сумме этих дробных акций.
По  требованию  акционера  или  номинального  держателя  акций  держатель  реестра  общест-ва  обязан  подтвердить  его  права  путем  выдачи  выписки  из  реестра  акционеров.

     При передаче акции происходит одновременный переход к новому акционеру всех прав и обя-занностей акционера, уступающего ее. Переуступка акций отражается в реестре акционеров.

     Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% го-лосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общест-ва вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кан-дидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизора) Общества, счетную комиссию, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, установленного на момент выдвижения, а также кандидата на должность Генерального директора.
Решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принимается Советом дирек-торов по собственной инициативе либо по письменному требованию ревизионной комиссии (реви-зора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования (далее именуе-мые "Лицами, требующими созыва").

     Общество обязано в течение 20 дней, а  в  случае, если  повестка  дня  Общего  собрания  ак-ционеров  содержит  вопрос  о  реорганизации  Общества, в  течение  30 дней  до  проведения Общего собрания, предоставить для ознакомления по месту нахождения единоличного исполни-тельного органа (Генерального директора) акционерам, имеющим право на участие в собрании:
     - годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора;
     - заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
     - сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества; 
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
     - проекты внутренних документов Общества;
     - проекты решений Общего собрания акционеров, а также иную дополнительную информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ.
     Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

     Акционер вправе участвовать в работе Общего собрания акционеров лично или через предста-вителя. Полномочия представителей  оформляются в порядке, установленном законодательст-вом. РФ.    

     Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 15.5. ст. 15  Устава, в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомле-ния в помещении исполнительного органа Общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества.
     По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, поимено-ванных в п. 15.5 ст. 15 Устава, при этом плата, взимаемая Обществом за предоставление дан-ных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Компьютершер Регистратор"
Место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
ИНН: 7705038503
ОГРН: 1027739063087

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00252
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 19.06.2002



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
1. Основным законодательным актом, регулирующим вопросы импорта  и экспорта капитала является Федеральный закон  от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";
2. Федеральный закон от 09.07.99 № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Феде-рации";
3. Федеральный закон от 25.02.99 № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Фе-дерации";
4. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";
5. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
6. Инструкция ЦБ РФ от 01.06.2004 № 114-И "О порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций";
7. "Положение о порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внеш-неторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валют-ных операций", утвержденное ЦБ РФ 01.06.2004 № 258-П;
8.  Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1 № 146-ФЗ от 31.07.1998, ч.2 №117-ФЗ от 05.08.2000;
9. Кроме того существует группа Федеральных законов, которые ратифицируют соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и зарубежными странами. В настоящее вре-мя режим избежания двойного налогообложения действует с более чем 50 странами. Один из них: Федеральный закон от 17.07.99 № 167-ФЗ "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложе-ния в отношении налогов на доходы и капитал"

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов  по ценным бумагам производится в соответствии с  действующим  на  момент  выплаты  доходов  законодательством  РФ.
На  дату  окончания отчетного квартала  налогообложение  доходов  физических  и  юридических лиц  по  ценным  бумагам  производится  в  соответствии  с  Налоговым Кодексом РФ  от  05.08.2000  № 117-ФЗ.

Налогообложение  доходов  по  ценным  бумагам  физических  лиц  
К доходам  от  источников  в  РФ  относятся:
          - дивиденды  по  акциям;
          - доходы от реализации в Российской  Федерации ценных бумаг.
При определении  налоговой  базы учитываются все доходы, полученные как в денежной форме, так и в натуральной форме или право на распоряжение которыми у физического лица возникло,  в виде материальной выгоды, определяемой  в соответствии со ст. 212 Налогового Кодекса РФ (НК РФ). 
Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установ-лены различные налоговые ставки.
Налоговая  база  определяется  как  денежное  выражение  таких  доходов, подлежащих  налого-обложению. 
При  получении  налогоплательщиком  дохода  в  натуральной  форме  налоговая  база  определя-ется, как  стоимость  этих  товаров (работ, услуг), иного  имущества, исчисленная  исходя  из  их  цен, определяемых  в  порядке, аналогичном  предусмотренному  статьей  40  НК РФ.
При получении налогоплательщиком дохода в виде материальной  выгоды, полученной  от  приоб-ретения  ценных  бумаг, налоговая база  определяется  как  превышение  рыночной  стоимости      ценных  бумаг,  определяемой с учетом предельной границы колебаний  рыночной  цены  ценных  бумаг,  над  суммой  фактических  расходов  налогоплательщика на их приобретение.
Порядок  определения  рыночной  цены ценных бумаг и предельной  границы  колебаний  рыночной  цены  ценных  бумаг  устанавливается  федеральным  органом,  осуществляющим  регулирование  рынка ценных  бумаг.

Сумма  налога  на  доходы  физических  лиц  в  отношении  доходов  от  долевого  участия  в  орга-низации, полученных  в  виде  дивидендов, определяется  следующим  образом:
Эмитент  признается  налоговым  агентом  и  определяет  сумму  налога  на  доход  в  виде  диви-дендов  от  акций  отдельно  по  каждому  налогоплательщику  применительно  к  каждой  выпла-те  указанных  доходов  по  ставке, предусмотренной  пунктом 4  статьи  224  НК РФ, в  порядке, предусмотренном  статьей 275  НК РФ, а именно:
- Налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов в отношении доходов в виде диви-дендов от долевого участия в деятельности российских организаций, получаемых физическими ли-цами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.
Если между РФ и государством, резидентом которого является физическое лицо, заключен Дого-вор (Соглашение) об избежании двойного налогообложения, то для освобождения от уплаты на-лога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогопла-тельщик должен предоставить в налоговые органы официальное подтверждение того, что он яв-ляется резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответст-вующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налого-обложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами РФ, под-твержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтвержде-ние может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налого-плательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, нало-говых вычетов или привилегий. 
- Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами - рези-дентами.. 
Сумма  налога  определяется  в  полных  рублях. Сумма  налога  менее  50 копеек  отбрасывается, а  50 копеек  и  более  округляются  до  полного  рубля.

При этом для физических и юридических  лиц, являющихся налоговыми резидентами Россий-ской Федерации статьей 275 НК РФ  устанавливаются следующие особенности определения налоговой базы по доходам  в виде дивидендов по акциям:
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:
 
                      Н = К х С х(д - Д),
                               
 
      где:
      Н  - сумма налога, подлежащего удержанию;
      К  - отношение суммы дивидендов,  подлежащих распределению в  пользу
           налогоплательщика  -  получателя  дивидендов,  к  общей   сумме
           дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;
      С  - соответствующая налоговая ставка, установленная  подпунктами 1 и
           2  пункта  3  статьи  284  или   пунктом 4 статьи 224 Налогового
           Кодекса;
      д  - общая  сумма  дивидендов,  подлежащая  распределению  налоговым
           агентом  в   пользу  всех   налогоплательщиков  -   получателей
           дивидендов;
      Д  - общая сумма  дивидендов, полученных  самим налоговым  агентом в
           текущем  отчетном  (налоговом)  периоде  и  предыдущем отчетном
           (налоговом)  периоде  (за  исключением  дивидендов, указанных в
            подпункте 1 пункта 3  статьи 284 Налогового Кодекса)  к моменту
           распределения   дивидендов   в   пользу   налогоплательщиков  -
           получателей  дивидендов,   при  условии,   если  данные   суммы
           дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы,
           определяемой в отношении доходов, полученных налоговым  агентом
           в виде дивидендов.
 
 В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
На  эмитента  возлагается обязанность удержать начисленную  сумму  налога  непосредственно  из  доходов  налогоплательщика  при  их  фактической  выплате. Сумма  налога, исчисленная  и  удержанная  налоговым  агентом  у  налогоплательщика  уплачивается  по  месту  учета  налого-вого  агента  в  налоговом  органе.

Налоговая ставка от реализации акций в Российской Федерации в соответствии со статьей 224 НК РФ установлена:
- в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являю-щимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за исключением доходов, получаемых в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций, в отношении кото-рых налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов.
 - в размере 13 % для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федера-ции. 
Налоговая  база  по  операциям купли - продажи ценных бумаг  определяется  как  доход,  получен-ный  по  результатам  налогового  периода  по  операциям  с  ценными  бумагами.
При этом в НК предусмотрены особенности   определения    налоговой   базы, исчисления  и упла-ты  налога  на  доходы  от реализации акций эмитента.
Ценные бумаги эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг, поэтому опре-деляем налоговую базу по доходам, получаемым по операциям купли-продажи ценных бумаг, не об-ращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли -  продажи  ценных  бумаг  определяется  как  сумма  доходов по совокупности сделок с ценными  бумагами  соответствующей   категории,   совершенных   в   течение      налогового периода, за вычетом суммы убытков.
При продаже (реализации) до 1 января 2007 года ценных бумаг, находившихся в собственности на-логоплательщика более трех лет, налогоплательщик вправе воспользоваться имущественным на-логовым вычетом, предусмотренным  абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 Налого-вого Кодекса.
Доход (убыток)  по  операциям  купли  -  продажи   ценных   бумаг  определяется как разница ме-жду суммами доходов,  полученными от реализации  ценных бумаг,  и расходами на приобретение,  реализацию и хранение      ценных   бумаг,   фактически   произведенными   налогоплательщиком  (включая расходы,  возмещаемые профессиональному  участнику  рынка  ценных   бумаг)   и  доку-ментально  подтвержденными.  К  указанным  расходам относятся:
 - суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
 - оплата услуг, оказываемых депозитарием;
 - комиссионные отчисления   профессиональным   участникам  рынка  ценных бумаг;
 - оплата услуг регистратора;
- налог на наследование и (или) дарение, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в собственность;
 - другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и  хранением  ценных  бумаг,  произведенные  за  услуги,   оказываемые  профессиональными  участниками  рынка  ценных  бумаг  в  рамках их  профессиональной деятельности.
В случае, если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация)  акций, при реали-зации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в качестве до-кументально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по приобрете-нию акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации).
При реализации акций, полученных налогоплательщиком при реорганизации организаций, расхода-ми на их приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии с пунктами 4-6 статьи 277 НК РФ, при условии документального подтверждения налогоплательщиком расходов на приобретение акций реорганизуемых организаций.
Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на безвоз-мездной основе или с частичной оплатой) ценные бумаги, при налогообложении доходов по опера-циям купли-продажи ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на при-обретение (получение) этих ценных бумаг учитываются также суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг.
Вычет в размере фактически  произведенных    и    документально    подтвержденных     расходов  предоставляется  налогоплательщику  при  расчете и уплате налога в  бюджет  у  источника  вы-платы  дохода   (брокера,   доверительного  управляющего  или  иного  лица,  совершающего опера-ции по договору  поручения,  иному подобному договору в  пользу  налогоплательщика)  либо   по   окончании  налогового  периода  при  подаче  налоговой  декларации в налоговый орган.

Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как доход, полученный по результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами.
Расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании налогового пе-риода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплатель-щика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. При осуществлении выплаты денежных средств нало-гоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производит-ся нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Если между РФ и государством, резидентом которого является физическое лицо, заключен Дого-вор (Соглашение) об избежании двойного налогообложения, то для освобождения от уплаты на-лога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогопла-тельщик должен предоставить в налоговые органы официальное подтверждение того, что он яв-ляется резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответст-вующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налого-обложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами РФ, под-твержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтвержде-ние может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налого-плательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, нало-говых вычетов или привилегий (ст.232 НК РФ). 

Налогообложение  доходов  по  ценным  бумагам  юридических  лиц
Налогообложение доходов, полученных  юридическими лицами  в  виде  дивидендов  от  долевого  участия  в  других  организациях и от реализации ценных бумаг,  регулируется  нормами  главы  25 "Налог  на  прибыль  организаций"  НК РФ.
Налогообложение прибыли, полученной в виде дивидендов
К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следую-щие ставки:
1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при усло-вии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиден-ды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сум-ме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией диви-дендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законо-дательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) ка-питале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих пра-во на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.
2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российски-ми организациями - налоговыми резидентами Российской Федерации; 
3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций ино-странными организациями.
При этом для физических и юридических  лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации статьей 275 НК РФ  устанавливаются особенности определения налоговой базы по доходам  в виде дивидендов по акциям, которые были указаны в этой статье выше.
В соответствии со статьей 286 НК РФ, если источником доходов налогоплательщика является российская организация, обязанность удержать налог из доходов налогоплательщика и перечис-лить его в бюджет возлагается на этот источник доходов.
Налоговый агент обязан удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов нало-гоплательщика при их фактической выплате.

В соответствии со ст.312 НК РФ: В случае заключения между РФ и государством, резиден-том которого является иностранная организация - получатель дохода в виде дивидендов, между-народного договора (соглашения), налогоплательщик (иностранная организация) с целью устране-ния двойного налогообложения должен предоставить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык.
При представлении иностранной организацией указанного подтверждения налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным дого-вором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Фе-дерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источ-ника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам. 
Возврат ранее удержанного налога по выплаченным иностранным организациям доходам, в отношении которых международными договорами Российской Федерации, регулирующими вопро-сы налогообложения, предусмотрен особый режим налогообложения, осуществляется при усло-вии предоставления следующих документов: 
заявления на возврат удержанного налога по форме, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов; 
подтверждения того, что эта иностранная организация на момент выплаты дохода имела постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет меж-дународный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства; 
копии договора (или иного документа), в соответствии с которым выплачивался доход ино-странному юридическому лицу, и копии платежных документов, подтверждающих перечисление суммы налога, подлежащего возврату, в бюджет. 
В случае, если вышеупомянутые документы составлены на иностранном языке, то налоговый орган вправе потребовать их перевод на русский язык. Нотариального заверения контрактов, платежных документов и их перевода на русский язык не требуется. Требования каких-либо иных, кроме вышеперечисленных, документов не допускается. 
Заявление о возврате сумм ранее удержанных в Российской Федерации налогов, а также иные перечисленные в настоящем пункте документы представляются иностранным получателем до-хода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента в течение трех лет с мо-мента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход. 
Возврат ранее удержанного (и уплаченного) налога осуществляется налоговым органом по месту постановки на учет налогового агента в валюте Российской Федерации после подачи заявления и иных документов, предусмотренных в настоящем пункте в порядке, предусмотренном  статьей 78 НК РФ.

Налогообложение доходов от реализации ценных бумаг.
Юридические лица - налоговые резиденты РФ
Доход от реализации ценных бумаг включается в прибыль, получаемую юридическим лицом - нало-говым резидентом РФ.
Налоговая ставка на прибыль, получаемой от реализации ценных бумаг, для юридических лиц - на-логовых резидентов РФ,  равна 20 %.
При этом:  сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2,0 процента, зачисляется в федеральный бюджет;
 сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18,0 процента, зачисляется в бюджеты субъекта РФ.
Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ, законами субъек-тов РФ может быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков. При этом ука-занная налоговая ставка не может быть ниже 13,5 процента.

При определении налоговой базы из суммы доходов, полученных от реализации ценных бумаг,  могут вычитаться расходы, произведенные налогоплательщиком..
Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 НК, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. 
Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.
Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами устанавливаются  статьей  280  НК РФ. 

Юридические лица - не являющиеся налоговыми резидентами РФ (иностранные юридические лица)
Особенности налогообложения иностранных организаций определяются статьями  309 НК РФ.
Налогообложению подлежат доходы, полученные  от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ.
Налоговая ставка на доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в РФ через постоянное представительство,  равна 20 %.
При определении налоговой базы из суммы доходов, полученных от реализации ценных бумаг,  мо-гут вычитаться расходы, произведенные налогоплательщиком в порядке, предусмотренном статьями 268, 280 НК РФ.
Указанные расходы иностранной организации учитываются при определении налоговой базы, если к дате выплаты этих доходов в распоряжении налогового агента, удерживающего налог с таких доходов, имеются представленные этой иностранной организацией документально подтвер-жденные данные о таких расходах.
Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной организации, при каждой выплате дохода и перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога.
В целях применения положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна предоставить налоговому агенту , выплачивающему доход подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообло-жения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранно-го государства.
Порядок освобождения от удержания налога  или удержания его по пониженным ставкам, а также возврат удержанного налога описан в этом же пункте в разделе, посвященном налогооб-ложению прибыли , полученной иностранной организацией в  виде дивидендов.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

