ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество "Спецсвязьстрой"
Код эмитента: 08133-A

за 4 квартал 2014 г.

Место нахождения эмитента: 140060, Россия, Московская область, Люберецкий
район, пос. Октябрьский, улица Дорожная, дом 6

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах

Генеральный директор
Дата: 10 февраля 2015 г.

____________ В.А.Васильев
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 10 февраля 2015 г.

____________ Н.В.Буданчикова
подпись

Контактное лицо: Васильев Валерий Алексеевич, Генеральный директор
Телефон: (495) 558-0236
Факс: (495) 558-0236
Адрес электронной почты: diamash@diamash.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: www. disclosure.ru/issuer/5027035497

1

Оглавление
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-7
1.1.
Лица, входящие в состав органов управления эмитента-7
1.2.
Сведения о банковских счетах эмитента-7
1.3.
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента-7
1.4.
Сведения об оценщике эмитента-8
1.5.
Сведения о консультантах эмитента-9
1.6.
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет-9
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента-9
2.3.
Обязательства эмитента-9
2.3.2.
Кредитная история эмитента-9
2.3.3.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам-9
2.3.4.
Прочие обязательства эмитента-9
2.4.
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг-9
III. Подробная информация об эмитенте-11
3.1.
История создания и развитие эмитента-11
3.1.1.
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента-11
3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента-12
3.1.3.
Сведения о создании и развитии эмитента-12
3.1.4.
Контактная информация-13
3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика-13
3.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента-13
3.2.1.
Отраслевая принадлежность эмитента-13
3.2.4.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента-13
3.2.5.
Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ-13
3.2.6.
Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг-13
3.3.
Планы будущей деятельности эмитента-14
3.4.
Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях-14
2

3.5.
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение-14
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-14
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента-14
4.6.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента-14
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-15
5.1.
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента-15
5.2.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента-19
5.2.1.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента-19
5.2.2.
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента-22
5.2.3.
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента-22
5.3.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента-23
5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента-23
5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента-24
5.6.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента-24
5.7.
Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об
изменении численности сотрудников (работников) эмитента-24
5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента-24
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность-24
6.1-6.2.
Акционеры-24
6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента-24
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 о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких
лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций-24
6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')-25
6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента-25

3

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-25
6.6.
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность-26
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация-27
7.1.
Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента-27
7.2.
Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента-27
7.3.
Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента-27
7.4.
Сведения об учетной политике эмитента-27
7.6.
Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года-32
7.7.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента-32
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах-32
8.1.
Дополнительные сведения об эмитенте-32
8.1.1.
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента-32
8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента-33
8.1.3.
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента-33
8.1.4.
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-34
8.1.5.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом-34
8.1.6.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента-34
8.2.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента-34
8.3.
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента-37
8.3.1.
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены-37
8.3.2.
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными-37
8.4.
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с
обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с
обеспечением-37
8.4.1.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием-37
8.5.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента-37
8.6.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут
4

повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам-37
8.7.
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным
бумагам эмитента-38
8.8.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о
доходах по облигациям эмитента-38
8.8.1.
Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента-38
8.8.2.
Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента-40
8.9.
Иные сведения-40
8.10.
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками-41

5

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.
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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 (наблюдательного совета) эмитента
ФИО
Чистов Евгений Владиславович (председатель)

Год рождения
1960

Васильев Валерий Алексеевич
Лукашенко Сергей Тимофеевич

1956
1957

Терешин Геннадий Юрьевич

1967

Чикин Александр Константинович

1957

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Васильев Валерий Алексеевич

Год рождения
1956

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Сбербанк России (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России (ОАО)
Место нахождения: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.403,
кор.2, стр.5
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810840240100257
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская
фирма "АКД-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудиторская фирма "АКД-Аудит"
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Место нахождения: 109052, г.Москва, ул.Нижегородская, д.104, корп.3
ИНН: 7722719950
ОГРН: 1107746478168
Телефон: (499) 550-0684
Факс: (499) 550-0684
Адрес электронной почты: info@akd-audit.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: СРО Некоммерческое партнерство "Российская Коллегия Аудиторов"
Место нахождения
107045 Россия, город Москва, Колокольников переулок 2/6 стр. 1
Дополнительная информация:
телефон (495) 988-50-52
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2011
2012
2013
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:
в соответствии с действующим законодательством РФ при утверждении повестки дня
общего собрания акционеров Советом директоров Общества предложена кандидатура
аудитора для утверждения на общем собрании акционеров. Аудитор Общества утвержден
решением общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
специальных аудиторских заданий не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
путем переговоров, учитывая рыночные цены на аудиторские услуги
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: нет

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались
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1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала 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
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает
существенными, но эти риски могут быть не единственными, с которыми можно столкнуться.
Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности,
о которых эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые эмитент считает
несущественными, может также привести к изменению стоимости или самой возможности
купли-продажи эмиссионных ценных бумаг эмитента.
В силу отсутствия дополнительной эмиссии ценных бумаг анализ факторов риска дается по
размещенным ценным бумагам (акциям).
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2.4.1. Отраслевые риски
Проявляются в устойчивых и серьезных изменениях инвестиционных качеств и курсовой
стоимости ценных бумаг.

2.4.2. Страновые и региональные риски
В российской экономике наблюдаются резкие спады.
Нельзя с уверенностью гарантировать, что последние тенденции, наблюдающиеся в российской
экономике – такие как увеличение валового внутреннего продукта, относительная стабильность
рубля и незначительный рост инфляции – будут продолжаться, и что в этом отношении не
произойдет никаких резких перемен.
В настоящий момент идет реформа федеральных органов исполнительной власти.
На фоне роста цен на нефть идет удорожание цен на ГСМ.
Цены на газ и электричество не являются стабильными.
Неустойчивость экономической ситуации в России, гиперинфляция, кризисные явления в
финансово-кредитной системе обуславливают повышенный риск всех финансовых вложений, в
том числе в ценные бумаги.
За рубежом эмитент не осуществляет свою деятельность.
Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного
положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей
национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового состояния эмитента.

2.4.3. Финансовые риски
Инфляция может привести к увеличению затрат компании и снижению рентабельности
основной деятельности.
По сравнению с более развитыми странами, Россия не имеет достаточного опыта работы в
условиях рыночной экономики, что приводит к возникновению многочисленных рисков, которые
могут негативно сказаться на деятельности компании. Например, среди российских компаний и
государственных органов широко распространена практика неисполнения договорных
обязательств.
Трудно осуществить оценку кредитоспособности некоторых из клиентов в силу отсутствия
надежных механизмов такой оценки, таких как надежная отчетность или базы данных,
содержащие сведения о финансовом положении отдельных компаний. Вследствие этого
существует риск того, что некоторые из клиентов и другие должники могут допустить
неисполнение своих платежных обязательств перед организацией либо несоблюдение условий
соглашений, что может оказать неблагоприятное воздействие на результаты деятельности.
Риск изменения процентной ставки зависит в основном от обязательств по задолженности.
Эмитент не осуществляет валютных операций. Хотя предприятие экспортом и импортом не
занимается, изменение (резкое колебание) курса доллара может негативно сказаться на работе
эмитента (через изменение цен поставщиков товаров, материалов, услуг). Колебания валютного
курса могут оказать влияние на общий уровень деловой активности в России, что, в свою очередь,
повлияет на изменения в объемах операций на рынке ценных бумаг РФ и, следовательно, на
финансовое положение эмитента.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния колебания валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента: при значительном падении курса будут
вноситься изменения в договоры.
В условиях инфляции при росте цен на услуги сторонних организаций (вода, электроэнергия и пр.)
увеличатся затраты фирмы, соответственно может уменьшиться прибыль.
Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков: себестоимость, коммерческие и
управленческие расходы.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой
системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы
неопределенности в области инвестиций и коммерческой деятельности. Россия еще не
закончила разрабатывать правовую базу для рыночной экономики. К рискам, связанным с
российской правовой системой относятся следующие также: отсутствие единого толкования
российского законодательства, коррупция в исполнительных и судебных органах.
Система налогообложения в России подвержена частым изменениям и непоследовательному
исполнению на федеральном, региональном и местном уровнях. В некоторых случаях допускается
применение новых нормативных документов, регламентирующих вопросы налогообложения, за
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период предшествующий дате принятия нормативного документа. Отсутствие определенности
в данной области может вызвать применение против Общества штрафных санкций и мер
судебного воздействия, несмотря на то, что мы делаем все возможное, чтобы соблюдать
требования налогового законодательства.
Нестабильность политической ситуации, несовершенство действующего законодательства,
налоговая политика государства могут неблагоприятно сказываться на уровне рентабельности
осуществляемых проектов.
Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, правил таможенного
контроля и пошлин, могут оказать влияние на изменение деловой активности в стране в целом,
что приведет к изменению финансового положения эмитента.
Изменение налогового законодательства может привести к изменению объема налоговых
выплат эмитента и изменению прибыли после налогообложения.
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента может
привести к дополнительным затратам эмитента по исполнению решений судебных органов.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риск неисполнения обязательств эмитента перед держателем его ценных бумаг заключается в
невозможности выплачивать проценты (дивиденды) по ценным бумагам.
В соответствии с российским законодательством, в случае если чистые активы компании по
данным годового баланса, составленного в соответствии с российскими стандартами
бухгалтерского учета, окажутся ниже минимальной стоимости уставного капитала,
определенной законом, компания обязана объявить о добровольной ликвидации.
Если компания не сделает этого, ее кредиторы могут потребовать исполнения платежных и
прочих обязательств в ускоренном порядке, а также выплаты компенсации материального
ущерба. Правительственные органы могут произвести принудительную ликвидацию компании.

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 "Спецсвязьстрой"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 27.03.1997
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спецсвязьстрой"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 27.03.1997
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Государственное предприятие- управление
"Спецсвязьстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ГП - управление "Спецсвязьстрой"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Спецсвязьстрой"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Спецсвязьстрой"
Дата введения наименования: 18.03.1994
Основание введения наименования:
Свидетельство о государственной регистрации № 293/5
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Спецсвязьстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Спецсвязьстрой"
Дата введения наименования: 27.03.1997
Основание введения наименования:
Свидетельство о государственной регистрации
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 293/5
Дата государственной регистрации: 18.03.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
Люберецкого района Московской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025003216952
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 09.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по г. Люберцы Московской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный 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:
Общество создано путем преобразования государственного предприятия-управления
«Спецсвязьстрой» в процессе приватизации, зарегистрировано Постановлением Главы
Администрации Люберецкого района Московской области 18.03.1994 г. (свидетельство №293/5)
и является его правопреемником.
Общество создано без ограничения срока его деятельности.
Целью создания общества является выполнение работ и оказание услуг для удовлетворения
общественных потребностей и получение прибыли.
Основная хозяйственная деятельность эмитента:
Пункт 2.4. Устава общества: Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- проведение научно-исследовательской деятельности, разработка, изготовление и поставка
промышленного оборудования и средств автоматизации;
- выпуск товаров народного потребления;
- реализация, закупка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции;
- поиск передовых нестандартных, эффективных решений технических и хозяйственных
проблем во всех сферах;
- передача для использования в народном хозяйстве и за рубежом новейших достижений науки,
техники, искусства, изобретений, ноу-хау, а также разработок самодеятельных авторов и
коллективов;
- оказание информационных и рекламных услуг, услуг по маркетингу, предоставление научных,
технических, финансовых, экономических, правовых и других видов консультаций;
- проведение аукционов, лотерей, благотворительных концертов, спортивных, зрелищных
мероприятий;
- издательская деятельность и оказание полиграфических услуг;
- внеэкономическая деятельность, экспортно- импортные операции;
- операции с недвижимостью;
- изучение конъюнктуры рынков, разработка с учетом экономических и конъюнктурных
факторов торговой политики и осуществление ее на территории России и за рубежом;
- осуществление товарообменных операций и посреднической деятельности;
- участие в международной внешнеэкономической деятельности;
- строительство и ремонт зданий и сооружений, а также их последующая эксплуатация;
- развитие иностранного туризма в целях расширения деловых контактов и притока валютных
средств;
- организация оптовой, розничной и комиссионной торговли всеми видами товаров;
- транспортные услуги;
- организация закупок сырья, материалов, готовых изделий для любых видов деятельности;
- осуществление торговых, товарообменных и посреднических операций;
- оказание услуг гражданам и юридическим лицам;
- инжениринговые, консультационные и коммерческие услуги;
- наем и сдача в аренду гражданам, организациям, фирмам как российским , так и иностранным
жилых и нежилых помещений;
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- оказание складских услуг;
- общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением
запрещенных законодательством России.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
140060 Россия, Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, улица Дорожная,
дом 6
Телефон: (495) 558-02-36
Факс: (495) 558-02-36
Адрес электронной почты: diamash@diamash.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www. disclosure.ru/issuer/5027035497

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5027035497

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
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 70.20.2

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 продукции эмитента являются Люберецкий район Московской области
и другие районы.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- усиление конкурентной борьбы;
- ухудшение экономической ситуации в России;
- резкое снижение курса иностранной валюты;
- форс-мажорные обстоятельства;
- увеличение тарифов на тепловую и электрическую энергию, транспортные перевозки.
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: перезаключение договоров.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.
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3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Планами будущей деятельности эмитента являются: сдача помещений в аренду.
Организация нового производства эмитентом в ближайшей перспективе не планируется.
Эмитент не планирует изменение основных видов хозяйственной деятельности.
В будущей деятельности организация планирует придерживаться отношений с уже
существующими и новыми клиентами, поступления средств от которых будут являться
источником доходов.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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
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. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Исследования с целью выявления основных тенденций развития отрасли экономики не
проводились.
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4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента, рассмотрены в п.2.5..5 Риски,
связанные с деятельностью эмитента.

4.6.2. Конкуренты эмитента
нет информации

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:
Структура органов управления эмитента:
5.1 Органами управления общества являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган - генеральный директор.
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению
делами общества.
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом :
6.1.3 В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой
редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.2-5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных
обществах");
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное
прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) избрание единоличного исполнительного органа общества, досрочное прекращение его
полномочий;
7) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их
полномочий;
8) утверждение аудитора общества;
9) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой
подписки;
10) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством
закрытой подписки;
10) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 % ранее размещенных обыкновенных
акций;
11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
12) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций в количестве 25 % и менее ранее размещенных обыкновенных
акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
13) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций; за счет имущества общества,
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
14) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
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посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто согласия по
этому вопросу;
15) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся
в распоряжении общества);
16) 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
года;
17) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
18) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
19) дробление и консолидация акций;
20) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федеральною
закона "Об акционерных обществах";.
21) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Решение общего собрания акционеров об определении рыночной стоимости имущества при
совершении сделки с заинтересованностью принимается большинством голосов от всех
незаинтересованных в сделке акционеров.
22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79
Федерального закона "Об акционерных обществах";
23) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.
В случае, если в общество поступило добровольное или обязательное предложение о
приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, у оставшихся
акционеров с момента поступления такого предложения и вплоть до истечения 20 дней после
окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения либо до подведения
итогов голосования по вопросу об избрании членов совета директоров общества на внеочередном
общем собрании акционеров, созванном лицом, которое по итогам принятия добровольного или
обязательного предложения приобрело более
30 процентов общего количества акций
открытого общества, к компетенции общего собрания акционеров относится принятие
решений по следующим вопросам:
•Увеличение уставного капитала открытого общества путем размещения дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций,
•Размещение открытым обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе
опционов открытого общества,
•Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения открытым обществом прямо либо косвенно
имущества, стоимость которого составляет10 и более процентов балансовой стоимости
активов открытого общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной
хозяйственной деятельности открытого общества или не были совершены до получения
открытым обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения
открытым обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично
обращаемых ценных бумаг – до момента раскрытия информации о направлении
соответствующего предложения в открытое общество,
•Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
•Приобретение открытым обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Законом «Об акционерных обществах»,
•Увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления открытого
общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или
увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам в случае прекращения их полномочий.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
уставом :
7.1.1 В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства
деятельностью общества.
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров общества, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
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3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в
соответствии с положениями раздела 6 настоящего устава, связанные с подготовкой и
проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категории (типа) объявленных акций за счет имущества общества, когда
размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров;
6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных
акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством
открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее % ранее размещенных
обыкновенных акций общества;
7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки;
8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества,
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров;
9) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в
количестве 25% и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
10) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
11) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не
конвертируемых в акции;
12) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об
итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
14) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального
закона "Об акционерных обществах";
15) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной
комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
17) определение размера оплаты услуг аудитора;
18) выдача рекомендаций по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты;
19) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков
общества по результатам финансового года;
20) принятие решения об использовании резервного и иных фондов общества;
21) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,
регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а
также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к
компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы
изменений и дополнений;
22) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества,
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и
дополнений;
23) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств общества и их ликвидацией;
24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федеральною закона "Об
акционерных обществах";
25)одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах";
26) принятие решения об образовании временного единоличного исполни тельного органа
общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о
досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или
управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа
общества и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества
управляющей организации в случае невозможности единоличным исполнительным органом
общества исполнять свои обязанности;
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27) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа
общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для
решения вопроса об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или
управляющему, в случае если срок полномочий генерального директора истек либо его полномочия
прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован;
28) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
29) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного
органа общества;
30) определение рыночной стоимости имущества при совершении сделок с заинтересованностью
в случаях, установленных действующим законодательством;
31) утверждение отчета об итогах погашения акций, приобретенных обществом на основании
решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала;
32) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе
принадлежащих им акций;
33) определение рыночной цены акций общества, поступивших в распоряжение общества, для
целей их реализации;
34) принятие рекомендации в отношении полученного обязательного или добровольного
предложения о приобретении акций общества, включающих оценку предложенной цены
приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после
приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в
отношении открытого общества, в том числе в отношении его работников;
35) предложение совета директоров общества общему собранию акционеров об уменьшении
уставного капитала общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов,
должно быть принято единогласно всеми членами совета директоров. При этом не
учитываются голоса выбывших членов директоров.
36) решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров реорганизуемого
общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной
комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем
реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три
четверти голосов членов совета директоров реорганизуемого общества. При этом не
учитываются голоса выбывших членов совета директоров.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его уставом:
8.1.3 К компетенции исполнительных органов общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной
компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
1.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
-имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах,
установленных уставом;
- представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договора с работниками общества, применяет к
этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскание, в соответствии с
законодательством РФ о труде и административных правонарушениях;
- утверждает "Положения о филиалах", назначает руководителей филиалов
(представительств);
- совершает сделки от имени, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ "Об акционерных
обществах" и уставом общества;
- выдает доверенности работникам общества и иным лицам от имени общества на
осуществление действий, указанных в доверенности;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и
уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об
акционерных обществах" и уставом общества за другими органами управления общества.
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Чистов Евгений Владиславович
(председатель)
Год рождения: 1960
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

1996

по
31.06.2012

ЗАО "НПО Диамаш"

коммерческий директор

01.07.2012

наст. время

ООО "НПО Ротор"

заместитель директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.2043
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.6328
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 такого 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 таким 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: Васильев Валерий Алексеевич
Год рождения: 1956
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

1996

по
наст. время

ЗАО "НПО Диамаш"

генеральный директор

30.06.2009

наст. время

ОАО "Спецсвязьстрой"

генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.9311
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.9699
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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 такого 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 таким 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: Лукашенко Сергей Тимофеевич
Год рождения: 1957
Образование:
среднее специальное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.10.2004

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Спецсвязьстрой"

главный механик

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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 такого 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 таким 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: Терешин Геннадий Юрьевич
Год рождения: 1967
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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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.02.2008

24.06.2008

ОАО "Спецсвязьстрой"

25.06.2008

30.06.2009

ОАО "Спецсвязьстрой"

ВРИО генерального
директора
генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.2043
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.6328
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 такого 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 таким 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: Чикин Александр Константинович
Год рождения: 1957
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

2001

по
01.02.2008

ОАО "Спецсвязьстрой"

генеральный директор

05.03.2008

19.10.2010

ООО ПКО "Диавент"

генеральный директор

20.10.2010

наст. время

ОАО "МОЗ ВНИИМЕТМАШ"

заместитель генерального
директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.2043
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.6328
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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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 такого 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 таким 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: Васильев Валерий Алексеевич
Год рождения: 1956
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
1996
30.06.2009

Наименование организации

Должность

по
наст. время
наст. время

ЗАО "НПО "Диамаш"
ОАО "Спецсвязьстрой"

генеральный директор
генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.9311
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.9699
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 такого 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 таким 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
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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:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2014

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата
Премии

0
0

Комиссионные
Льготы

0
0

Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений

0
0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашений нет
Дополнительная информация: нет

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) и внутренними
документами эмитента:
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово- хозяйственной
деятельностью эмитента в соответствии с пунктами устава общества:
1.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется
ревизионной комиссией (ревизором).
1.2 Ревизионная комиссия общества избирается в составе 3 (трех) человек общим собранием
акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
1.5 В компетенцию ревизионной комиссии (ревизора) входит:
-проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного
бухгалтерского отчета;
-анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета;
-проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров
общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за
отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
-анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление
резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов
управления обществом;
-проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по
облигациям, погашении прочих обязательств;
-подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую
бухгалтерскую отчетность общества, распределение прибыли, отчетной документации для
налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
-проверка полномочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от
имени общества;
-проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным
исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и
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решениям общего собрания акционеров;
-анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.

2014

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

14
4 212
52

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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 92
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 53
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 21.05.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 53
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 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 о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
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Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
1. ФИО: Чистов Евгений Владиславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 20.2043%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 22.6328%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
2. ФИО: Васильев Валерий Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 22.9311%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 23.9699%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
3. ФИО: Терешин Геннадий Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 20.2043%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 22.6328%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
4. ФИО: Чикин Александр Константинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 20.2043%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 22.6328%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц 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
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

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 последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
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имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.05.2013
Список акционеров (участников)
ФИО: Васильев Валерий Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.2727
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.6416
ФИО: Терешин Геннадий Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.2043
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.6051
ФИО: Чикин Александр Константинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.2043
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.6328
ФИО: Чистов Евгений Владиславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.2043
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.6328
ФИО: Квартальнов Борис Евгеньевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.0555
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.05.2014
Список акционеров (участников)
ФИО: Чистов Евгений Владиславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.2043
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.6328
ФИО: Васильев Валерий Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.4261
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.7842
ФИО: Терешин Геннадий Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.2043
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.6328
ФИО: Чикин Александр Константинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.2043
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.2043

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
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VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Приказ № 1 от 25.12.2013 г.
Об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2014 год по организации ОАО
«Спецсвязьстрой»
Организация бухгалтерского учета
1.1.Установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета на основании
действующих нормативных документов:
Федерального Закона РФ от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете» Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,
утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н;
Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций", утвержденного
приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 г. N 60н;
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N
94н.
1.2.Установить, что бухгалтерский учет осуществляется и бухгалтерская отчетность
формируется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.
1.3.Установить компьютерную технологию учетной информации.
1.4.При отражении финансово-хозяйственных операций организации использовать типовой план
счетов, утвержденный Приказом МФ РФ от 31.10.2000 № 94н.
1.5.Правила документооборота и технология обработки учетной информации
разрабатываются и в случае необходимости пересматриваются и дополняются главным
бухгалтером или работниками бухгалтерии под контролем главного бухгалтера; указанные
правила подлежат обязательному утверждению руководителем организации и оформляются
дополнительными приложениями к учетной политике в течение отчетного года.
Методика ведения бухгалтерского учета в организации
Раздел 1. Учет основных средств
Организовать учет наличия и движения основных средств организации в разрезе их видов
согласно Общероссийскому классификатору основных фондов, утвержденному Постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и
сертификации от 26.12.1994 № 359.
При организации учета руководствоваться ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденному
Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. №26н; Методическими указаниями по бухгалтерскому учету
основных средств, утвержденными Приказом МФ РФ от 13.10.2003 № 91н.
Амортизация основных средств
1.1.Стоимость основных средств погашать путем ежемесячного начисления амортизации по
ним. В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление
амортизационных отчислений не приостанавливать, кроме случаев перевода его по решению
руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период
восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев.
27

Основание: п. 23 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом МФ РФ от
30.03.2001 г. № 26н.
1.2.Начисление амортизации объектов основных средств производить независимо от
результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде линейным способом.
Основание: п.18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом МФ РФ от
30.03.2001 г. № 26н.
1.3.Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4 ПБУ6/01, и
стоимостью не более 40000 руб. отражать в составе материально-производственных запасов.
В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или в процессе эксплуатации
организовать надлежащий контроль за их движением в аналитических регистрах
бухгалтерского учета.
Основание: п.5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом МФ РФ от
30.03.2001 г. № 26н.
Изменение стоимости основных средств
1.4.В случае улучшения первоначально принятых нормативных показателей объекта основных
средств в результате произведенной реконструкции или модернизации организацией
пересматривается срок полезного использования по этому объекту.
Основание: п.20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом МФ РФ от
30.03.2001 г. № 26н
1.5.Если по результатам достройки, дооборудования, реконструкции и модернизации объекта
основных средств принимается решение об увеличении его первоначальной стоимости, то такие
затраты увеличивают первоначальную стоимость объекта основных средств и списываются в
дебет счета учета основных средств.
Основание: п.40 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств,
утвержденных Приказом МФ РФ от 13.10.2003 № 91н.
Ремонт основных средств
1.6.Затраты на ремонт основных средств учитывать по фактически произведенным затратам.
Основание: п.69 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств,
утвержденных Приказом МФ РФ от 13.10.2003г. № 91н
Раздел 2. Учет нематериальных активов
2.1.Обеспечить синтетический и аналитический учет нематериальных активов. Учет
отдельных видов нематериальных активов вести на специальных субсчетах в соответствии с
Рабочим планом счетов.
Нематериальные активы принимать к учету на основании надлежаще оформленных
документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права
организации на результаты интеллектуальной деятельности.
При организации учета руководствоваться ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»,
утвержденного Приказом МФ РФ от 27.12.2007 г. № 153н.
2.2.Стоимость объектов нематериальных активов погашать путем накопления
соответствующих сумм на счете 05 "Амортизация нематериальных активов".
Амортизацию начислять независимо от результатов деятельности организации в течение
установленного срока их полезного использования.
Основание: п.23 ПБУ 14/2007, утвержденного Приказом МФ РФ от 27.12.2007 г. № 153н.
2.3.Установить линейный способ начисления амортизации.
Основание: п.28 ПБУ 14/2007, утвержденного Приказом МФ РФ от 27.12.2007 г. № 153н.
2.4.Обеспечить раздельный учет нематериальных активов, амортизация по которым
начисляется и не начисляется – учитывать такие активы на различных субсчетах.
Основание: п.п. 55-57 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности,
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утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.98г. № 34н в редакции Приказа МФ РФ от 26.03.2007 г.
№ 26н. «О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету».
Раздел 3. Учет материально-производственных запасов
Организовать надлежащий учет и оценку материально-производственных запасов. При
организации учета руководствоваться ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»,
утвержденное приказом МФ РФ от 09.06.2001 г. № 44н.
Учет материалов
3.1.Приобретенные материалы принимать к учету по фактической себестоимости.
Основание: п.80 «Методических указаниях по бухгалтерскому учету
материально-производственных запасов», утвержденных Приказом МФ РФ от 28.12.2001 №
119н.
3.2.Установить способ списания материалов по средней себестоимости.
Основание: п.16 ПБУ 5/01«Учет материально-производственных запасов», утвержденное
приказом МФ РФ от 09.06.2001 г. № 44н.
Учет товаров
3.3.Товары, приобретенные для перепродажи, оценивать по покупным ценам.
Основание: п.13 ПБУ 5/01«Учет материально-производственных запасов», утвержденное
приказом МФ РФ от 09.06.2001 г. № 44н.
3.4.Установить способ списания товаров, приобретенных для перепродажи, по средней
себестоимости.
Основание: п.16 ПБУ 5/01«Учет материально-производственных запасов», утвержденное
приказом МФ РФ от 09.06.2001 г. № 44н.
3.5.Затраты по заготовке и доставке товаров, производимые до момента их передачи в продажу
включать в состав расходов на продажу.
Основание: п.16 ПБУ 5/01«Учет материально-производственных запасов», утвержденное
приказом МФ РФ от 09.06.2001 г. № 44н.; п.60 Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н.
Учет готовой продукции
3.6.Учитывать готовую продукцию по фактической производственной себестоимости.
Основание: пп.206-208 «Методических указаний по бухгалтерскому учету
материально-производственных запасов», План счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению,
утвержденные Приказом МФ РФ от 31.10.2000 № 94н.
Раздел 4. Порядок учета расходов
и формирование себестоимости продукции (работ, услуг)
4.1.В целях управления затратами и формирования себестоимости продукции организовать
синтетический и аналитический учет расходов по обычным видам деятельности. При
организации руководствоваться ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного Приказом МФ
РФ от 06.05.1999 г. № 33н.
Раздел 5. Резервы
5.1.Резервы по сомнительным долгам не создаются.
Основание: п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности,
утвержденного МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н.
5.2.Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создаются.
Раздел 6. Учет отдельных видов доходов и расходов
6.1.Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, отражать в бухгалтерском балансе отдельной строкой, как расходы
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будущих периодов и списывать методом равномерного списания в течение периода, к которому
они относятся.
Основание: п.65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности,
утвержденного МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н.
6.2.Расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включать в прочие расходы в том
отчетном периоде, в котором они были произведены.
Основание: ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию»
6.3.Выручку от реализации продукции (работ, услуг) с длительным циклом производства
учитывать по завершении всех этапов работ.
Основание: План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организации и Инструкции по его применению, утвержденные Приказом МФ РФ от 31.10.2000 г.
№ 94н, ПБУ 2/94 «Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство», утвержденное
приказом МФ РФ от 20.12.1994 г. № 167н.
Раздел 7. Учет прочих доходов и расходов
7.1 Прочие доходы и расходы учитываются на счете 91.
Основание: План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организации и Инструкции по его применению, утвержденные Приказом МФ РФ от 31.10.2000 г.
№ 94н, ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное приказом МФ РФ от 06.05.1999 г. №
32н., ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное приказом МФ РФ от 06.05.1999 г. № 33н.
Раздел 8. Учет дебиторской задолженности
8.1.Просроченную дебиторскую задолженность, обязательство по которой не обеспечено
залогом, поручительством, банковской гарантией и удержанием имущества должника, а также
иными способами, предусмотренными законом или договором, признавать сомнительной.
Просроченную дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности (три года)
переводить из разряда сомнительной в безнадежную и списывать на убытки.
Списание производить за счет хозяйственных результатов.
Основание: п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н.
8.2.Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную производится.
Основание: п. 6 ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию»,
утвержденного приказом МФ РФ о 02.08.2001 г. № 60н.
Раздел 9. Учет спецодежды
9.1 Учет спецодежды производится на отдельном субсчете 10 «Материалы». Погашение
стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12
месяцев производить единовременно в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации.
Основание: пп. 24,25 Методических указаний по бух.учету спец.инструмента,
спец.приспособлений, спец.оборудования и спец.одежды, », утвержденных Приказом МФ РФ от
26.12.2002 № 135н.
Раздел 10. ПБУ18/02
10.1 Не применять ПБУ 18/02.
Приказ №2 от 25.12.2013 г.
об учетной политике для целей налогообложения
Налог на добавленную стоимость
1.Момент определения налоговой базы:
по мере отгрузки и предъявлении покупателю расчетных документов - день отгрузки (передачи)
товара (работ, услуг);
2.В случае, если в течение календарного года будут осуществляться операции, подлежащие
налогообложению, и операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от
налогообложения), следует обеспечить ведение раздельного учета таких операций в разрезе
соответствующих субсчетов Рабочего плана счетов предприятия, а также в первичном и

30

аналитическом учете.
3.В тех налоговых периодах, в которых доля совокупных расходов на производство товаров
(работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5
процентов общей величины совокупных расходов на производство:
принимаются к вычету в обычном порядке, предусмотренном статьей 170 Налогового Кодекса
Российской Федерации.
Налог на имущество
1.Амортизация объектов основных средств производится следующим способом начисления
амортизационных начислений в бухгалтерском учете (по группам однородных предметов):
линейный способ;
2.Вновь приобретенные объекты основных средств стоимостью не более 40000 рублей за
единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания:
Принимать в состав МПЗ списывать на затраты на производство (расходы на продажу) по мере
отпуска их в производство или эксплуатацию;
Налог на прибыль
1.Налоговый учет в 2014 году вести:
На основе бухгалтерских регистров ( дополняемых по мере необходимости),
с применением регистров налогового учета:
система регистров налогового учета, рекомендованная МНС РФ;
программная настройка к продуктам фирмы «1С».
2.Дата получения дохода (осуществления расхода) определяется:
по методу начисления;
3.При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов,
используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), в
соответствии с принятой организацией учетной политикой для целей налогообложения
применяется один из следующих методов оценки указанного сырья и материалов:
Метод средней оценки;
4.При реализации покупных товаров стоимость приобретения данных товаров списывается на
расходы:
по средней стоимости;
5.Начислять амортизацию по объектам основных средств, входящих в состав первой – седьмой
амортизационных групп, а также входящих в состав восьмой – десятой амортизационных групп
(за исключением зданий, сооружений и передаточных устройств):
линейным методом;
6.Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков:
не создавать.
7. Осуществляя одновременно виды предпринимательской деятельности, облагаемые единым
налогом на вмененный доход, и виды предпринимательской деятельности, подпадающие под
действие общеустановленной системы налогообложения, производить распределение
понесенных в общехозяйственных, общепроизводственных расходов, расходов на оплату труда
сотрудников АУП, а также расходов, связанных с уплатой страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование пропорционально выручке, полученной от каждого вида осуществляемой
ими деятельности
I.I. Периодичность сдачи отчетности и уплаты налогов
1. Налог на прибыль
Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций являются первый квартал, полугодие, 9
месяцев календарного года.
Основание: ст.285 (п.2), ст.289 (п.1) Налогового Кодекса РФ.
Порядок начисления авансовых платежей: уплачиваются только ежеквартальные платежи по
налогу.
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Основание: ст.286 (п.3) Налогового Кодекса РФ.
II. Предусмотреть возможность внесения уточнений и дополнений в учетную политику
предприятия за 2014 год в связи с изменениями налогового законодательства либо появлением
хозяйственных операций, отражение которых в налоговом учете предусмотрено несколькими
методами, выбор которых возложен законодательством на предприятие, а также по иным
причинам.
III. Ответственность за организацию ведения налогового учета на предприятии возложить на
главного бухгалтера.

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 существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
нет

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 периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты 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.: 7 309
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 5 482
Размер доли в УК, %: 75.00342
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 1 827
Размер доли в УК, %: 24.99658
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
1.1.Уставный капитал Общества составляет 7 309 (семь тысяч триста девять) рублей. Он
составлен из номинальной стоимости 730900 штук именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 0,01 рубля (одна копейка) каждая, приобретенных акционерами
(размещенные акции), в том числе
- 182 700 акций привилегированных типа А
- 548 200 акций обыкновенных.
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1.2.Общество имеет 182 700 штук объявленных привилегированных конвертируемых акций и 182
700 штук объявленных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,01рубля (одна копейка)
каждая, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещенным
привилегированным и обыкновенным акциям в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

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 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:
4.1 Общество информирует акционеров о проведении годового общего собрания акционеров не
позднее, чем за 20 дней.
В случае направления акционерам бюллетеней для голосования, список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров, должен быть составлен не позднее чем за 35 дней до
даты проведения собрания.
В случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании совета директоров, а также в случае, если повестка дня общего собрания содержит
вопрос о реорганизации общества и об избрании совета директоров общества, вновь создаваемого
в результате реорганизации, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания
акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
7.1 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на
основании:
-его собственной инициативы;
-требования ревизионной комиссии (ревизора) общества;
-требования аудитора общества;
-требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов
голосующих акций общества на дату предъявления требования.
7.2В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора
общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих
акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не
позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
7.3Решение совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров,
принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов совета
директоров.
7.4 Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, проводится в течение 40 дней с
момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров общества
проводится в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного
общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
6.2 Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем
через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением
совета директоров.
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Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
5.1Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества,
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа,
определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного
исполнительного органа.
Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней после окончания
финансового года.
5.3 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.
5.5 Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категорий (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
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):
4.3 К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров
общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение
аудитора и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки
годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии общества по
результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год, заключение
ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о
кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную
комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав
общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов
общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания
акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе
выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов
членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей,
выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества,
связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
12.3. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются
на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование в форме отчета об
итогах голосования до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в
порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

8.1.4. 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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. 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.): 0.01
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Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 548 200
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 182 700
Количество акций, поступивших в распоряжение (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):
Дата государственной регистрации
24.03.1994

Государственный регистрационный номер выпуска
48-1П-1026

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
3.2.1 Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются
именными и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.
3.2.2 Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам
компетенции общего собрания.
3.2.3 Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов.
3.2.4 Акционеры – владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества
общества в случае его ликвидации.
3.1.8 Общие права акционера - владельца акций всех категорий (типов):
- переуступать и иным образом передавать принадлежащие ему акции другим лицам;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством
открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
(типа);
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой
категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой
подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести
целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа),
своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, действующим
законодательством;
- Акционер, не участвовавший в общем собрании акционеров или голосовавший против по вопросу
об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого
составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, вправе потребовать
от общества выкупа акций общества по их рыночной стоимости.
- Акционер имеет право на получение денежных средств и (или) ценных бумаг на основании
решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, предусматривающего выплату акционерам денежных средств или передачу им
ценных бумаг.
- Акционер имеет право принять добровольное или обязательное предложение акционера о
приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, а также право
потребовать от акционера, который, совместно со своими аффилированными лицами, приобрел
95% акций общества, выкупить акции по рыночной цене.
- Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества

35

обыкновенных акций и привилегированных акций открытого общества, предоставляющих право
голоса, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе
направить в открытое общество добровольное предложение, адресованное акционерамвладельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им
акций открытого общества (добровольное предложение).
- Акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров
(наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган,
ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении
общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого
общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа
создаваемого общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.01
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 182 700
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 182 700
Количество акций, поступивших в распоряжение (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):
Дата государственной регистрации
24.03.1994

Государственный регистрационный номер выпуска
48-1П-1026

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
3.3.1 Привилегированные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость и
предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.
3.3.2 Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих
собраниях общества без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством.
Акционер – владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом
голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.
3.3.3 Владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с
владельцами обыкновенных акций в получении:
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;
- доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его
ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом.
3.3.4 Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию определяется следующим
образом: 10% чистой прибыли общества за отчетный финансовый год делится на количество
размещенных привилегированных акций этого типа.
3.3.5 Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции определяется следующим
образом: 50% стоимости имущества общества, оставшегося после расчета с кредиторами и
выплат акционерам предшествующих очередей, делится на количество размещенных
привилегированных акций.
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Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

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
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. 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: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: 107996, г.Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
15.07.2010
Дополнительные сведения о регистраторе общества:
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9
Тел. (495) 771-73-35, факс (495) 771-73-34
rost@rrost.ru

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
не используются
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8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии со ст.275 и 284 НК РФ сумма налога на доходы по размещенным и
размещаемым ценным бумагам (дивиденды) определяется следующим образом.
К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются
следующие налоговые ставки:
1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при
условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды
организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве
собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале
(фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право
на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы
выплачиваемых организацией дивидендов.
При этом в случае, если выплачивающая дивиденды организация является иностранной,
установленная настоящим подпунктом налоговая ставка применяется в отношении
организаций, государство постоянного местонахождения которых не включено в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны);
2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных
организаций российскими организациями, не указанными в подпункте 1 настоящего пункта;
3) 15 процентов - по доходам, полученным иностранной организацией в виде дивидендов по
акциям российских организаций, а также дивидендов от участия в капитале организации в иной
форме.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 29.05.2009
Дата составления протокола: 30.06.2009
Номер протокола: №1
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.128
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
23 385.6
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
23 385.6
Источник выплаты объявленных дивидендов: денежные средства
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100

38

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплата производится в течение 2009 финансового года. Невыплаченная часть дивидендов
перечисляется на депонент до востребования.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежная форма выплаты.
Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 20.06.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 21.05.2012
Дата составления протокола: 20.06.2012
Номер протокола: №1
Категория (тип) акций: привилегированные, тип типа А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.04869
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
8 895.66
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
8 895.66
Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
сентябрь 2012 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2013
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 30.05.2013
Дата составления протокола: 28.06.2013
Номер протокола: 1
Категория (тип) акций: привилегированные, тип типа А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.15
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
27 300
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
13 335
Источник выплаты объявленных дивидендов: собственные средства предприятия
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 49.4
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
05.08.2013
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:
выплачено по 88 900 акциям, остальные акции на владельцах умерших или со старыми
паспортными данными - выплата в настоящее время невозможна
Дивидендный период
Год: 2013
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 16.06.2014
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 27.06.2014
Дата составления протокола: 17.06.2014
Номер протокола: №1
Категория (тип) акций: привилегированные, тип типа А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.043
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
7 800
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
4 470
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 62.97
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 25 рабочих дней после принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом.

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
нет
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8.10. 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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