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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 отчёт содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событиий и действий , перспектив развития отрасли
экономики , в которой эмитент осущесвляет основную деятельность, и результатов
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определённых
событий и совершения определённых 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.
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.
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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

Жутяйкин Анатолий Михайлович

1947

Жутяйкин Дмитрий Анатольевич
Баянова Елена Харитовна

1982
1961

Леонова Валентина Яковлевна (председатель)

1949

Сайгина Тамара Ивановна

1965

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО

Год рождения

Жутяйкин Анатолий Михайлович

1947

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Сибирский банк Сбербанка Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: Сибирский банк Сбербанка РФ
Место нахождения: Городское отделение СБ г. Новокузнецка 2363
ИНН: 4216001830
БИК: 045004641
Номер счета: 40702810826170102338
Корр. счет: 30101810500000000641
Тип счета: расчётный

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 отвественностью Аудиторскоконсалтинговый центр "Актив С"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"АКЦ Актив С"
Место нахождения: 630091 г.Новосибирск,Красный проспект,81
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ИНН: 5406211428
ОГРН: 1035402459828
Телефон: (383) 202-0693
Факс: (383) 202-0693
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Свидетельство о гос.регистрации
Номер: №40130
Дата выдачи: 29.08.2001
Дата окончания действия:
Бессрочная
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Нет.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
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:
Нет.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Совет директоров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Нет.
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:
Оговаривается договором.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Нет.
Отсутствует.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
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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

Сибирский банк
Сбербанка РФ

1 500

RUR

26.01.2007

закрыт

Кредит

Сибирский банк

1 000

RUR

07.05.2007

закрыт

Кредит
Кредит

Сибирский банк
Сибирский банк

950
1 200

RUR
RUR

11.04.2008
10.10.2008

закрыт
закрыт
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Кредит

Сибирский банк

800

RUR

14.04.2009

закрыт

Кредит
Кредит

Сибирский банк
Сибирский банк

1 056
1 414

RUR
RUR

11.12.2009
11.12.2009

закрыт
закрыт

Кредит

Сибирский банк

850

RUR

12.10.2009

закрыт

Кредит

Сибирский банк

1 000

RUR

12.04.2010

закрыт

Кредит

Сибирский банк

2 000

RUR

26.10.2010

закрыт досрочно

Кредит

Сибирский банк

2 500

RUR

26.08.2012

действующий

Отсутствует.

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:
При принятии управленчиских решений в процессе осуществления финансово-хозяйственной
деятельности эмитентом анализируются и учитываются возможные отраслевые риски.

2.5.1. Отраслевые риски
1.Колебания цен на сырьё и материалы приводит к росту себестоимости, снижению выручки от
объёма реализации а значит и прибыли.
2.Износ основных фондов.
Возможные последствия: Потребность в их модернизации, и как следствие, дополнительные
материальные затраты,
3. Усиление конкуренции в отрасли как со стороны местных, так и со стороны иногородних
производителей.
Возможные последствия: Снижение объёмов реализации продукции, предоставление товарного
кредита клиенту , рост дебиторской задолжности и соотвественно снижение прибыли
предприятия.
4.Падение спроса на продукцию ,
Возможные последствия: Снижени уровня продаж и как результат недополучение прибыли
предприятием.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски связанные с экономической ситуацией в стране и регионе:
1. Обесценивание национальной валюты.
Возможные пследствия : Повышение уровня цен, снижение покупательской способности ,
снижение прибыли на предприятии.
2.Нестабильность налоговой системы.
Возможные последствия: Введение новых а также увеличение уже имеющихся налогов, приведёт
к росту затрат.
3.Вероятность банковского кризиса в стране.
Возможные последствия : Закрытие ряда коммерческих банков, рост монополизации в
банковской сфере, и как последствия, рост процентной ставки по кредитам для физических и
юридических лиц.
Риски связанные с политической ситуацией в стране:
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1.Нестабильность политического строя (забастовки, чрезвычайное положение, военный
конфликт).
Возможные последствия : Разрыв рыночных связей спад производства, отсутствие прибыли и,
как возможный итог , прекращение деятельности эмитента.
Риски связанные с социальной ситуацией в стране :
1.Уменьшение количества квалифицированной рабочей силы.
Возможные последствия : Возможность приёма недостаточно квалифицированных кадров на
предприятие и, как следствие, снижение производительности труда.

2.5.3. Финансовые риски
Из финансовых рисков эмитент подвержен риску изменения процентных ставок по кредитным
обязательствам и риску инфляции. Колебания процентных ставок могут существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, поскольку эмитент
привлекает для своей хозяйственной деятельности краткосрочные и долгосрочные заёмные
средства.В условиях финансового кризиса особое значение для эмитента имеет кридитный риск
при предоставлении товарного кредита покупателям.Формы его проявления является риск
неплатежа или несвоевременного расчёта за отпущенную в кредит готовую продукцию. В
результате влияния финансовых рисков наиболее подвержены изменению следующие показатели
финансовой отчётности :
- увеличение сроков оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолжности;
-снижение объёма свободных денежных средств;
-сокращение прибыли от основной деятельности.

2.5.4. Правовые риски
Эмитентосуществляет свою основну деятельность на територии РФ.
Все рсчёты по действующим дюговорам осуществляются в валюте РФ, поэтому на внутреннем
рынке изменение валютного регулирования не может существенно повлиять на деятельность
эмитента.Эмитент не осуществляет экспорт товаров , работ , услуг.В связи с этим риски ,
связанные с изменением валютного регулирования на внешнем рынке, маловероятно.Эмитент
подвержен рискам, связанным с изменением налогового законодательства, являясь
налогоплательщиком.
Налоговые риски могут иметь ряд последствий:
- вероятность введение новых видов налогов и сборов;
- возможность увеличения уровня ставок действующих налогов;
- расширение налоговой базы, изменение сроков и порядка уплаты налоговых
платежей,предоставления и сдачи налоговой отчётности.
Основной вид деятельности эмитента - производство кондитерских изделий в соответствии с
законодательством РФ не подлежит лицензированию.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
1.Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Эмитент не участвует в судебных процессах, результаты которых моглибы существенно
отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.
2.Риски связанные сотсутствием возможности продления лицензии эмитента на ведение
основного вида деятельности маловероятны.
На основной вид деятельности эмитента лицензия не требуется.
3.Риски возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц не прогнозируются.
Дочерних обществ эмитент не имеет.
4.Риски связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10% общей выручки от продажи продукции эмитента минимальны, так как эмитент
имеет постоянные договора с основными потребителями своей продукции,работает в строгом
соответствии с классической технологией обеспечивая высокое качество выпускаемой
продукции.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
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Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Новокузнецкая
кондитерская фабрика"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"Новокузнецкая кондитерская фабрика"

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 736/96-1458
Дата государственной регистрации: 25.06.1996
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Новокузнецкая
Регистрационно-лицезионная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024201756480
Дата регистрации: 06.11.2003
Наименование регистрирующего органа: ИМ РФ по налогам и сборам по Куйбывшевскому райну
г.Новокузнецка Кемеровской области №00487001

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:
С 25.06.1996 года на неопределённый срок.
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:
Государственное предприятие Кондитерская фабрика №2 горда Новокузнецка введено в
эксплуатацию в 1958 году на базе Сталинского пищекомбината.
Акционерное общество открытого типа "Кондитерская фабрика №2" АООТ "Кондитерская
фабрика №2" . Зарегистрировано 04.02.1993 года.Общество создано путём приватизазии
Государственного предприятия "Кондитерская фабрика №2".
Открытое акционерное общество "Новокузнецкая кондитерская фабрика". ОАО"Новокузнецкая
кондитерская фабрика" зарегистрировано 25.06.1996 года.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 654029 Россия, г.Новокузнецк, Вокзальная 6
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
654029 Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Вокзальная 6
Адрес для направления корреспонденции
654029 Россия, Кемеровская область, г.Новокузнецк, Вокзальная 6
Телефон: (3843) 723558
Факс: (3843) 723565
Адрес электронной почты: konditer-nk@rambler.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.protort.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
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4216001830

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
15.82
15.84

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 сбыта является Кемеровская область.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Основным фактором, который негативно влияет на сегмент рынка продаж- рост конкуренции
со стороны кондитерских предприятий , расположенных в центральной части России , и Урала
(Москва, Самара, Свердловск) , выпускающих аналогичную продукцию по ценам ниже оптовых
цен общества.
В целях прдвижения продукции на рынок , проводится системный анализ рынка продаж,ценовой
политики, проводится работа с поставщиками сырья, вспомогательных материалов,
оперативный контроль над издержками производства.

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

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В 2010 году предприятие планирует разместить новое технологическое оборудование для
производства конфет , что повлечёт существенное увеличение выпуска продукции и расширение
ассортимента. Продвижение планируемой к выпуску продуккции будет осуществляться через
розничную сеть собственных магазинов.

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
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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
Сведения отсутствую,так как эмитент не занимается деятельностью, связанной с научнотехническим развитием.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основными направлениями развития общества являются :
1. Сохранения уровня продаж в условиях экономического кризиса.
2. Эффективная загрузка производственных мощностей.
3. Повышение производительности труда.
Деятельность общества направлена на укрепление своих позиций на рынке кондитерских изделий
за счёт повышения качества выпускаемой продукции,разработки и ввода на рынок продукции
максимально удовлетворяющей интересы широких слоёв потребителей.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
1.Снижение покупательской активности.
2.Ужесточение конкуренции на российском кондитерском рынке.
3.Резкий рост стоимости сырьевых компонентов,являющихся ключевыми позициями
выпускаемой предприятием продукции.

4.5.2. Конкуренты эмитента
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Кондитерские предприятия городов : Москва , Новосибирск, Томск.

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:
1.Общее собрание акционеров.
2.Совет директоров.
3.Генеральный директор.(Единоличный исполнительный орган.)

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.protort.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Жутяйкин Анатолий Михайлович
Год рождения: 1947
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
2010

ОАО"Новокузнецкая кондитерская
фабрика"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.71

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:
Жутяйкин Дмитрий Анатольевич- Исполнительный дирекетор(сын)
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:
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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: Жутяйкин Дмитрий Анатольевич
Год рождения: 1982
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
2010

ОАО"Новокузнецкая кондитерская
фабрика"

Исполнительный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.22

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:
Жутяйкин Анатольевич Михайлович-Генеральный директор.(отец)
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: Баянова Елена Харитовна
Год рождения: 1961
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
2010

ОАО,,Новокузнецкая кондитерская
фабрика"

Главный бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.52

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: Леонова Валентина Яковлевна
(председатель)
Год рождения: 1949
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
2009

ОАО"Новокузнецкая кондитерская
фабрика"

Заместитель Генерального
директора по экономике

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.76

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
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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: Сайгина Тамара Ивановна
Год рождения: 1965
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2009

Наименование организации

Должность

по
2010

Департамент пищевой и перерабатывающей Начальник отдела
промышленности Кемеровской области
Департамента

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,
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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: Жутяйкин Анатолий Михайлович
Год рождения: 1947
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
2010

ОАО"Новокузнецкая кондитерская
фабрика"

Генральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.71

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:
Жутяйкин Дмитрий Анатольевич-Исполнительный директор(сын)
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
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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
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Данные сведения являются конфиденциальными.
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
Дополнительная информация:
Отсутствует.

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:
Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в соотвествии с
уставом являются:
1.Ревизионная комиссия.
2.Аудитор.
К компетенции ревизионной комиссии общества относятся следующие вопросы:
1.Проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчётности, заключений
комисии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного
бухгалтерского учёта.
2.Анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управлнческого и
статистического учёта.
3.Проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчётный
финансовый год, утверждённого общим собранием акционеров.
4.Анализ финансового положения общества, его платёжеспособности, ликвидности активов,
соотношение собственных и заёмных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление
резервов экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления
обществом.
5.Проверка своевременности и правильности платежей поставщиками продукции и услуг,
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислениий и выплат дивидендов, прцентов по
облигациям, погашений прочих обязательств.
6.Подтверждение достверных данных, включаемых в годовые отчёты общества, годовую
бухгалтерскую отчётность, отчётность документации для налоговых и статистических
органов государственного управления.
Проверка (рревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по
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итогам деятельности общества за год а также вовсякое время по инициативе членов
ревизионной комисси общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров
общества по требованию акционера ( акционеров) общества владеющего в совокупности не менее
чем 10% голосующих акций общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия общества
ФИО: Невежина Марина Алексеевна
(председатель)
Год рождения: 1963
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
2010

ОАО"Новокузнецкая кондитерская
фабрика"

Зам.главного бухгалтера

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.75

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: Шауфлер Ольга Ивановна
Год рождения: 1958
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Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
2010

ОАО"Новокузнецкая кондитерская фабрика

Главный технолог

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.79

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: Баева Наталья Николаевна
Год рождения: 1962
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
2010

ОАО"Новокузнецкая кондитерская фабрика

Заведующая магазином

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.75
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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 общества
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сведения отсутствуют.
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
Дополнительная информация:
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Размеры вознаграждений и компинсаций не установлены.

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
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

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: 32
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
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

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')
Администрация Кемеровской области.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

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

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 четвёртом квартале 2010 года изменения в учётную политику, принятую эмитентом на
текущий финансовый год, 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.: 26 801 631
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 13 894 843
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
Дополнительная информация:
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Отсутствует.

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
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

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
Указанных фондов нет

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:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации общества не позднее чем за 30 дней до даты его роведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
опубликованно в Новокузнецкой городской газете "Кузнецкий рабочий". Общество в праве
дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через
средства массовой информации (телевидение, радио, а так же сеть Интернет).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на
основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора
общества а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10%
голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое собрание акционеров в сроки не ранее чем через
два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) , являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих
акций общества , вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и
выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счётную комиссию
общества. Такие предложения должны поступить в общества не позднее чем через 30 дней после
окончания финансового года.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
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и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Лица имеющие право на участия в общем собрании акционеров.К информации, подлежащей
предоставлению относятся следующие документы: годовые отчёты, годовая бухгалтерская
отчётность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по
результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности, иные документы и материалы,
предусмотренные действующем законодательством РФ и уставом общества.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого роводилось голосование, или доводятся не позднее 10
дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчёта об итогах голосования
до сведения лиц, включённых в список лиц , имеющих права на участие в общем собрании
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): 54 080
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Регистрационный номер

Дата
государственной
регистрации
04.03.1999

39-1п-191

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Согласно пункту 8.5 Устава эмитента .
Общие права владельцев акций :
-отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров общества ;
-акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством
открытой подписки дополнительных акций и эммиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой
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категории(типа);
-получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в
порядке, предусмотренном законом и уставом, в завмсммости от категории(типа)
принадлежащих им акций;
-получать часть имущества общества, оставшегося после ликвидации общества,
пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
-иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и
получать их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление;
-акционеры, владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
-осуществлять иные права, предусмотренные законодтельством, уставом и решениями общего
собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.

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: эмитент

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется председателем совета
директоров.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Сведения отсутствуют.
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8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Физические лица:
Согласно п. 1 ст. 43 Налогового кодекса РФ дивидендом признается любой доход, полученный
физическим лицом – акционером (участником) от организации при распределении прибыли,
остающейся после налогообложения (в т. ч. в виде процентов по привилегированным акциям), по
принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям акционеров
(участников) в уставном (складочном) капитале этой организации.
Доходы физических лиц в виде дивидендов и процентов, полученных этими физическими лицами
от российской организации, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в
соответствии с ч.2 гл. 23 Налогового кодекса Российской Федерации.
Согласно ст. 214 НК РФ, если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде
дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым
агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к
каждой выплате указанных доходов по ставке в размере 9 % в соответствии с п. 4 ст. 224 НК РФ
либо в размере 15%, если получатель дохода в виде дивидендов не является налоговым резидентом
РФ.
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов
налогоплательщика при их фактической выплате (п. 4 ст. 226 НК РФ) и перечислить суммы
исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных
денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых
агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в
банках. В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного
налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода,
– для доходов, выплачиваемых в денежной форме (п. 6 ст. 226 НК РФ).
Юридические лица:
Налогообложение доходов юридических лиц в виде дивидендов регулируется главой 25 Налогового
кодекса РФ "Налог на прибыль организаций". Доходы от долевого участия в деятельности
организаций (в целях главы 25 НК РФ – дивиденды) признаются внереализационными доходами.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная
организация признается налоговым агентом и удерживает сумму налога из доходов
налогоплательщика – получателя дивидендов по ставке 9% согласно п. 1 ст. 284 НК РФ при
каждой выплате таких доходов.
При этом согласно ст. 275 НК РФ налоговая база определяется налоговым агентом как разница
между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в
текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате
налоговым агентом иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся
резидентом Российской Федерации в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов,
полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем
отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали при
формировании налоговой базы. В случае если полученная разница отрицательна, обязанность по
уплате налога у налогового агента не возникает и возмещение из бюджета не производится.
Причем, к уменьшению принимаются суммы дивидендов, полученные самим налоговым агентом
в текущем отчетном (налоговом) периоде начиная с 1 января 2002 г. до даты распределения
дивидендов между акционерами (участниками), а также суммы дивидендов, полученные
налоговым агентом в предыдущем отчетном (налоговом) периоде (эти суммы учитываются с 1
января 2003 г. при условии, что получение самим налоговым агентом суммы дивидендов
происходило после даты распределения дивидендов между акционерами (участниками) в 2002 г. и
данные суммы не участвовали при формировании налогооблагаемой базы в 2002 г.). Разъяснения
по этому случаю даны в разделе 11 «Порядок заполнения Листа 03 «Расчет налога на прибыль с
доходов в виде дивидендов (доходов от долевого участия в других организациях, созданных на
территории Российской Федерации), процентов по государственным и муниципальным ценным
бумагам, удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты доходов)» Инструкции по
заполнению декларации по налогу на прибыль организаций, утв. приказом МНС России от
29.12.01. БГ-3-02/585. Удержанный при выплате дохода налог перечисляется в бюджет
налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение десяти дней со дня выплаты дохода
(п.4ст.287НКРФ).

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
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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
Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 23.06.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 21.05.2010
Дата составления протокола: 26.06.2010
Номер протокола: №1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 5
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 270 400
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 270
400
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Третий квартал 2010 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Срок выплаты дивидендов - 01.07.2010-30.09.2010.

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
Сведения отсутствуют.

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
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