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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500
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 эмитента
ФИО

Год рождения

Прослов Валерий Константинович (председатель)

1952

Горланов Вадим Владиславович

1968

Свегрун Сергей Геннадьевич

1962

Гришин Вячеслав Иванович

1941

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Шинкарев Леонид Михайлович

Год рождения
1940

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, Одинцовское ОСБ № 8158
Сокращенное фирменное наименование: СБ РФ
Место нахождения: Московская область, г.Одинцово, ул.Молодежная, д.25
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810140290101016
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВикторияАудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Виктория-Аудит"
Место нахождения: Московская область, г.Одинцово, Можайское шоссе, д.55а
ИНН: 5032149235
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ОГРН: 1065032050808
Телефон:
Факс:
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов РФ
Номер: Е007958
Дата выдачи: 15.08.2006
Дата окончания действия: 15.08.2016
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2009
2010
2011

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:
Аудитор выбирается на годовом собрании акционеров, тендера при выборе не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, и/или Совет директоров Общества, в том числе в случае
отсутствия соответствующего предложения от акционеров, вправе внести вопросы в
повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатуры аудиторов.
На 2010 год кандидатура аудитора была выдвинута акционером, владеющим более 2%
голосующих акций Общества и утверждена Годовым общим собранием акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Аудиторская проверка за 1 квартал 2009 год, 6 месяцев 2009 года, 9 месяцев 2009 года, 12 месяцев
2009 года с составлением аудиторского заключения, 1-3 квартал 2010 года, 12 месяцев 2010 года с
составлением аудиторского заключения, 1 кваотал 2011 года, 6 месяцев 2011 года, 9 месяцев 2011
года
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Сумма вознаграждения аудитора основывается на ряде факторов, включая фактически
затраченное аудитором время на оказание услуг по договору, сложность и значение
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предоставляемых услуг и почасовых ставок, соответствующих должностям привлеченных
специалистов.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторкая
компания "ТВО"
Сокращенное фирменное наименование: ООО АК "ТВО"
Место нахождения: г. Москва, ул. Митинская, д.35, ком.104
ИНН: 7733097250
Телефон: (495) 438-0028
Факс: (495) 221-2786
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов РФ
Номер: Е001487
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия: 06.09.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

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:
тендера при выборе не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
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голосующих акций Общества, и/или Совет директоров Общества, в том числе в случае
отсутствия соответствующего предложения от акционеров, вправе внести вопросы в
повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатуры аудиторов.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Аудиторкая проверка за 2001 год, 2002 год, 2003 год, 2004 год, 2005 год, 2006 год, 2007 год, 2008 год
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Сумма вознаграждения аудитора основывается на ряде факторов, включая фактически
затраченное аудитором время на оказание услуг по договору, сложность и значение
предоставляемых услуг и почасовых ставок, соответствующих должностям привлеченных
специалистов.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
нет

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
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завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска
облигаций
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

Договор займа

ООО "Доваско
групп"

Договор займа

ООО "Люкс XXI"

Договор займа

ООО "МВЭЛТОН"

Сумма
основного
долга

Валюта

170 000

RUВ

9 035 219

RUВ

190 200

RUВ

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

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

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

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
1) Рост конкуренции.
Эмитент может столкнуться в будущем с конкуренцией со стороны других арендодателей,
сдающих арендные площади в г. Одинцово Московской области, поскольку в настоящий момент в
городе осуществляется активное строительство. Это может привести к уменьшению доли
рынка и сниже-нию стоимости арендных услуг.
2) Государственное регулирование отрасли.
Реформирование жилищно-коммунального комплекса, для осуществления которого принят ряд
законодательных и иных нормативно-правовых актов, происходит чрезвычайно медленно по
причине отсутствия надлежащего фи-нансирования и подзаконных актов, регулирующих
порядок проведения кон-кретных мероприятий в жилищно-коммунальной сфере. Сложность
состоит также в том, что органы местного самоуправления, на которые возложена важная
функция по обеспечению решения вопросов местного значения, не мо-гут выполнять
возложенную на них обязанность в полном объеме из-за от-сутствия финансирования.
3) Уменьшение платежеспособного спроса на предоставляемые услуги.
Уменьшение выручки АО также может быть вызвано снижением спроса на предоставляемые
услуги. Такое снижение возможно в различных ситуациях, например, при увеличении инфляции,
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при росте цен в результате увеличения издержек, при общем снижении платежеспособного
спроса и в других случаях.
В случае неблагоприятного развития ситуации в регионе, эмитент пла-нирует:
Оптимизировать структуру производственных затрат.
Изменить структуру оказываемых услуг, с целью максимизации доходов предприятия.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Прогноз в отношении влияния изменения ситуации в регионе на деятельность эмитента.
Действия Эмитента на случай негативного влияния изме-нений на деятельность.
Ухудшение экономической ситуации в Одинцовском районе Московской области может
произойти в случае существенных изменений в экономической ситуации в России в целом,
включая резкие изменения курса национальной валюты, что может повлечь за собой сокращение
числа действующих в регионе предприятий промышленности и сельского хозяйства всех форм
собственности, рост безработицы, снижение платежеспособного спроса населения.
Такое развитие событий привело бы к сокращению прироста объемов услуг, предоставляемых
Эмитентом, и замедлению темпов роста доходной базы.
В этом случае исполнение обязательств Эмитент будет осуществлять за счет доходов
Общества от эксплуатационной деятельности, а, при необходимости, привлекать для этих
целей заемные средства.

2.5.3. Финансовые риски
Общество не имеет обязательств, выраженных в валюте. Таким образом, финансовое состояние
Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности не зависят
от изменения валютного курса (валютным рискам).
Существенная девальвация рубля (например, на 25-50%) не способна существенно осложнить для
Эмитента исполнение обязательств, в этом случае соответствующее увеличение тарифов
может оказаться достаточным для того, чтобы компенсировать стоимость обязательств
перед поставщиками энерго-, водо-, газо-ресурсов, ОАО "Баковский завод резиновых изделий"
планирует осуществить следующие мероприятия:- принять меры по повышению
оборачиваемости дебиторской задолженности.
Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы
обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут
номинально. Рост инфляции приводит к увеличению затрат предприятия за счет роста цен
поставщиков. Это компенсируется периодической индексацией цен на услуги, предоставляемые
Эмитентом, размер которой согласовывается с Министерством по антимонопольной политике
и учитывает размер инфляции. Однако при значительных размерах инфляции такая индексация
может не соответствовать уровню роста издержек, что может привести к увеличению
затрат предприятия (за счет роста цен на основные средства), и, как следствие, падению
прибылей эмитента и, соответственно, рентабельности его деятельности. Это усугубляется
тем, что инфляция, как правило, сопровождается девальвацией рубля.
Рост инфляции не приведет к увеличению стоимости заемных средств для эмитента, т.к.
эмитентом заключены договора займов в рублях РФ и не может привести к нехватке оборотных
средств предприятия.
Основным риском Эмитента, связанным с инфляцией, является повышение себестоимости, в
части материальных и топливных ресурсов, которое существенно опережает изменение
тарифов на коммунальные услуги.
При росте инфляции эмитент планирует принять меры по ограничению роста затрат, и
уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в том числе изменив
существующие договорные отношения с потребителями с целью сокращения дебиторской
задолженности покупателей.

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с изменениями валютного законодательства, а также правил
таможенного контроля, которые могли бы оказать существенное влияние на результаты
деятельности Эмитента, отсутствуют.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Соответствующих рисков нет.

12

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 "Баковский завод
резиновых изделий"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БЗРИ"

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Баковский завод
резиновых изделий"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "БЗРИ"
Дата введения наименования: 10.08.1992
Основание введения наименования:
название введено в соответствии с Планом приватизации от 31.07.1992г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 2047
Дата государственной регистрации: 10.08.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
Одинцовского р-на Московской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1035006457507
Дата регистрации: 17.02.2003
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Одинцово Московской
области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
19 лет 6 месяцев
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:
ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА
Краткое описание истории образования и деятельности эмитента.
В соответствии с Указом Президента РФ № 66 от 29 января 1992 г. «Временное положение о
преобразовании государственных и муниципальных предприятий в открытые акционерные
общества» были начаты работы по приватизации государствен-ного предприятия «Баковский
завод резиновых изделий» ПО «Медизделия» Министерства промышленности РФ, Департамент
химической и нефтехимической промышленности,
В июле 1992 г. подготовлены основополагающие документы Общества (Устав, План
приватизации, Акт оценки имущества и др.).
10 августа 1992 г. Администрацией Одинцовского р-на Московской области выдано
«Свидетельство о регистрации акционерного общества открытого типа «Баковский завод
резиновых изделий», а 30 октября 1992 года в Финансовых органах был зарегистрирован выпуск
акций.
20 июня 1996 года решением внеочередного общего собрания акционеров было принято решение о
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смене наименования АООТ «Баковский завод резиновых изделий» на ОАО «Баковский завод
резиновых изделий». Зарегистрирована новая реакция Устава ОАО «ВЗРИ».
20 июня 2002 года решением общего собрания акционеров Протокол б/н было принято решение о
смене адреса места нахождения ОАО «Баковский завод резиновых изделий». Зарегистрирована
новая редакция Устава ОАО «БЗРИ».
17 февраля 2003 года ОАО «Баковский завод резиновых изделий» прошло перерегистрацию в
Инспекции Министерства по налогам и сборам по г. Одинцово Московской области и получило
основной регистрационный номер -1035006457507.
03 сентября 2004 года по решению годового общего собрания акционеров эмитента (протокол от
29.06.2004 г.) ОАО «Баковский завод резиновых изделий» реорга-низовано путем выделения из него
ЗАО «Баковский завод». На дату регистрации ЗАО «Баковский завод» единственным акционером
выделенного предприятия, обладающим 100 % акций, являлся эмитент. 06 сентября 2005 года
зарегистрированы Изменения № 1 к Уставу ОАО «БЗРИ» от 27.06.2005г., касающиеся внесения в
Устав ОАО «БЗРИ» сведений о реорганизации ОАО «БЗРИ» путем выделения из него ЗАО
«Баковский завод».
ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ЭМИТЕНТА
Основными целями создания Открытого акционерного общества "Баков-ский завод резиновых
изделий" являются производство латексных изделий меди-цинского назначения, резинотехнических изделий, изделий медицинского назначения.
МИССИЯ
Способствовать развитию общества, обеспечивая удовлетворение обществен-ных потребностей
в производимых и реализуемых товарах и услугах.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 143005 Россия, Московская область, г.Одинцово, Вокзальная 53
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
143005 Россия, Московская область, г.Одинцово, Вокзальная 53
Адрес для направления корреспонденции
143005 Россия, Московская область, г.Одинцово, Вокзальная 53
Телефон: (495) 981-92-00
Факс: (495) 981-92-00
Адрес электронной почты: bakovka@bzri.ru, roghnova@krasnaya.net
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.krasnaya.ru/main/partnership/otchetbzri

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5032017729

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
70.20.2
25.13.7
74.13.1
52.11
52.48.3
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51.39
51.47
74.14
63.40
60.24
29.24.9

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:
Основными покупателями продукции эмитента являются предприятия всех форм
собственности и физические лица г. Одинцово Московской области.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможными негативными факторами, которые могут повлиять на сбыт продукции
Эмитента, являются:
Ухудшение правовой, политической и экономической ситуации в стране и регионе
деятельности Эмитента;
Интенсификация инвестиций в альтернативные производственные предприятия региона
деятельности Эмитента;
Государственное регулирование коммерческой деятельности Эмитента.

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Финансовые планы ОАО "БЗРИ" предусматривают:
увеличение выручки за счет увеличения объема предоставляемых услуг уменьшение удельной
величины затрат;
значительное уменьшение и ликвидация дебиторской задолженности за услуги по аренде
нежилых помещений;
проведение гибкой тарифной политики; привлечение инвестиций.
Стратегия развития Общества направлена на освоение рынка производства и реализации своей
продукции и услуг во всем Одинцовском районе Московской области.
Разработка новых видов продукции:
Разработка новых видов продукции ОАО "БЗРИ" не планируется; свою деятельность Общество
планирует вести в рамках разрешенных видов деятельности согласно Устава.
Возможное изменение профиля деятельности эмитента:
ОАО "БЗРИ" не планирует изменения профиля своей основной деятельности — оказания услуг, в
соответствии с действующим Уставом общества.

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
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Полное фирменное наименование: Совместное предприятие "Лапродекс"
Сокращенное фирменное наименование: "Laprodex Co. LND
Место нахождения
Вьетнам, Линь Чунг, уезд ТхуДык, г. Хошемин
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
имеет преобладающее участие в уставном капитале СП «Ла-продекс»
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 55
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
производство резиновых изделий
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества)
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

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
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3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли

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

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент не осуществляет научно - технические исследования.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Возможными негативными факторами, которые могут повлиять на деятельность Эмитента,
являются:
Ухудшение правовой, политической и экономической ситуации в стране и регионе
деятельности Эмитента;
Интенсификация инвестиций в альтернативные производственные предприятия региона
деятельности Эмитента;
Государственное регулирование коммерческой деятельности Эмитента.
ОАО "БЗРИ" не планирует изменения профиля своей основной деятельности - оказания услуг, в
соответствии с действующими лицензиями и Уставом общества

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
4.5.2. Конкуренты эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
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финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров;
-Совет директоров;
-Генеральный директор;
Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке,
предусмотренном Уставом и положениями об общем собрании акционеров, Совете директоров и
ревизионной комиссии. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества
избирается общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (ар-битражным
судом). Генеральный директор назначается Советом директоров.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой
редакции;
Реорганизация Общества;
-Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
Определение количественного состава Совета директоров, избрание его чле-нов и досрочное
прекращение их полномочий;
Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимо-сти
акций;
Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкуп-ленных обществом акций;
Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
Утверждение аудитора Общества;
Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отче-тов
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распреде-ление прибыли,
в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового
года;
Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общест-ва;
Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекраще-ние их полномочий;
- Дробление и консолидация акций;
Принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, если:
1.
предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество,
стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемо-го
имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества
по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
2.
сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством
подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее
размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее
размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
3.
сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посред-ством
подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть
конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 про-центов обыкновенных акций,
ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы
ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
Принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является
имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой
стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
Принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество,
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стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов
балансовой стоимости активов Общества, если Совет директоров не достиг единогласия по
вопросу о совершении такой сделки и вопрос о ее заключении вынесен Советом директоров на
решение Общего собрания акционеров;
Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, установленных законом;
Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих орга-низаций,
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключе-нием
случаев, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом Общее собрание акционеров
может быть созвано в ином порядке;
Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем
собрании, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и, проведени-ем Общего собрания
акционеров;
Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотрен-ных
законом;
Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмис-сионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных законом;
Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его пол-номочий;
Представление рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии
(Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг
аудитора;
Представление рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его вы-платы;
Использование резервного и иных фондов Общества;
Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельно-сти
органов управления Общества, за исключением документов, принятие которых в соответствии с
настоящим Уставом или законом отнесено к компетенции Общего соб-рания акционеров;
Создание филиалов и открытие представительств Общества;
Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом
имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25
до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия реше-ния о
совершении таких сделок;
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных ак-ций;
Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
К компетенции Совета директоров относится вынесение на решение Общего собрания
акционеров следующих вопросов:
1. о реорганизации Общества;
2.
о дроблении и консолидации акций;
3.
об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
4.
о принятии решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересован-ность, когда в
соответствии с законом этот вопрос относится к компетенции Обще-го собрания акционеров;
5.
о принятии решений об одобрении крупных сделок;
6.
о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Уста-вом и
законом;
7.
о принятии решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организа-ций;
8.
об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Об-щества;
9.
о принятии решений по иным вопросам в порядке, предусмотренном законом.
Компетенция единоличного исполнительных органов эмитента в соот-ветствии с его уставом
(учредительными документами):
Генеральный директор Общества:
обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета дирек-торов
Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и
действующим законодательством;
определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, проце-дуры и
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другие внутренние документы Общества, за исключением документов, ут-верждаемых общим
собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и
увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и
представительств;
поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры
и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
организует бухгалтерский учет и отчетность;
не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собра-ния
акционеров представляет на предварительное утверждение Совета директоров Общества
годовой отчет Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
эмитент данного документа не имеет.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
За отчетный период изменения, дополнения в Устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность органов эмитента не вноси-лись.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www.krasnaya.ru/main/partnership/otchetbzri

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Прослов Валерий Константинович
(председатель)
Год рождения: 1952
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2008

ОАО "БЗРИ"

Генеральный директор

2008

27.05.10

ЗАО "Баковский завод"

Генеральный директор

28.05.10

наст.время

ООО "Баковский завод"

Заместитель генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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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 лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Горланов Вадим Владиславович
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2011

ООО "Красная Линия"

Генеральный Директор

2011

наст.время

ООО "Русская косметика"

Исполнительный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Свегрун Сергей Геннадьевич
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2010

ООО "ТД Красная Линия"

Генеральный директор

2010

наст.время

ООО "Русская Косметика"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гришин Вячеслав Иванович
Год рождения: 1941
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2008

ООО ТД "Гранд"

Генеральный директор

2010

2011

ООО "Астра-М"

Генеральный директор

2011

по

ООО "Лерон"

Генеральный директор
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наст.время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Характер родственных связей перечисленных выше лиц с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Лица, входящие в состав Совета директоров, коллегиального и единоличного исполнительных
органов управления эмитента родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента не имеют.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Шинкарев Леонид Михайлович
Год рождения: 1940
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2004

ООО "АТМ Трейд"

Директор по производству и
развитию

2004

2004

ОАО "БЗРИ"

Заместитель генерального
директора

2004

наст.время

ОАО "БЗРИ"

Генеральный директор
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
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эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Дополнительная информация:
Вознаграждений не предусмотрено, льгот или компенсаций расходов не предусмотрено.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее со-брание
акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора), специальное струк-турное
подразделение, осуществляющее функции внутреннего контроля.
Ревизионная комиссия - самостоятельный орган контроля Общества, избираемый на годовом
общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров в
количестве 3 человек.
В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;
проверка соблюдения правовых норм при исчислении и уплате налогов;
выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации, в соответ-ствии с
которыми Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятель-ность;
оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Об-щества.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: эмитент данного
документа не имеет.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Резизионная
Комиссия
ФИО: Захарова Ирина Львовна
(председатель)
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2009

ООО "ТД Красная Линия"

Финансовый директор

2009

наст.время

ООО "Русская Косметика"

Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рожнова Елена Владимировна
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2006

ООО "ФАСТ ЛЭЙЗИ ФУДС-М"

Бухгалтер

2006

2007

ЗАО "Строй-Юг"

Сметчик

2008

2009

ООО "ТД Красная линия"

Финансовый ревизор
(аудитор)

2009

наст.время

ООО "Русская Косметика"

Финансовый ревизор
(аудитор)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Калашникова Татьяна Олеговна
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2009

ООО "ТД Красная Линия"

Главный бухгалтер

2009

наст.время

ООО "Русская Косметика"

Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Резизионная
Комиссия
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Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Дополнительная информация:
Вознаграждений не предусмотрено, льгот или компенсаций расходов не предусмотрено.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 495
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЮКСXXI».
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛЮКС XXI"
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Место нахождения
143005 Россия, Московская область, г.Одинцово, Вокзальная 53
ИНН: 5032137374
ОГРН: 1057748192974
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 63.64
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 63.64
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Компания "Групп Гамма Инвестментс С.А."
Сокращенное фирменное наименование: Компания "Групп Гамма Инвестментс С.А."
Место нахождения
Панама, г.Панама,
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Баковский
завод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Баковский завод"
Место нахождения
143005 Россия, Московская область, г.Одинцово, Вокзальная 53
ИНН: 5032228582
ОГРН: 1105032007101
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.55
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.55
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЮКСXXI».
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛЮКС XXI"
Место нахождения
143005 Россия, Московская область, г.Одинцово, Вокзальная 53
ИНН: 5032137374
ОГРН: 1057748192974
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 94.1982
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
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Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному
акционеру, уставом эмитента не предусмотрены.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента
законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации не установлены.
Иных ограничений, связанных с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
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 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.01.2000
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью « Черметплан»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Черметплан»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.33
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ленд -Лиз»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ленд-Лиз»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.49
ФИО: Малахов С. М.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
ФИО: Андреева Зоя Андреевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.64
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.52
ФИО: Аносов Николай Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10
ФИО: Дремов Олег Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10
ФИО: Кондратьева З. А.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 41

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 18.05.2000
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью « Черметплан»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Черметплан»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.33
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ленд -Лиз»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ленд-Лиз»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.49
ФИО: Малахов С. М.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
ФИО: Андреева Зоя Андреевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.52
ФИО: Аносов Николай Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10
ФИО: Дремов Олег Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.09.2000
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью « Черметплан»

31

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Черметплан»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.33
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ленд -Лиз»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ленд-Лиз»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.49
ФИО: Малахов С. М.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
ФИО: Андреева Зоя Андреевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.52
ФИО: Аносов Николай Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10
ФИО: Дремов Олег Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.04.2001
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЮКССТРОЙ
XXI»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛЮКССТРОЙ XXI»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.58
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ленд -Лиз»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ленд-Лиз»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.47
ФИО: Аносов Николай Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.05.2002
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЮКССТРОЙ
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XXI»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛЮКССТРОЙ XXI»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.64
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ленд -Лиз»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ленд-Лиз»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.47
ФИО: Аносов Николай Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.09.2002
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЮКССТРОЙ
XXI»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛЮКССТРОЙ XXI»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.64
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ленд -Лиз»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ленд-Лиз»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.47
ФИО: Аносов Николай Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10
ФИО: Баклан Алексей Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.08

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 19.05.2003
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЮКССТРОЙ
XXI»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛЮКССТРОЙ XXI»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.64
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ленд -Лиз»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ленд-Лиз»
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.47
ФИО: Аносов Николай Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10
ФИО: Баклан Алексей Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.08

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.05.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЮКССТРОЙ
XXI»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛЮКССТРОЙ XXI»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.64
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ленд -Лиз»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ленд-Лиз»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.47
ФИО: Аносов Николай Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10
ФИО: Баклан Алексей Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.34
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.08

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.02.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЮКССТРОЙ
XXI»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛЮКССТРОЙ XXI»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.64
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ленд -Лиз»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ленд-Лиз»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.47
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ФИО: Аносов Николай Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10
ФИО: Баклан Алексей Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.08

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.10.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЮКС XXI»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛЮКС XXI»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 47.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 63.64
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ленд -Лиз»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ленд-Лиз»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.55

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЮКС XXI»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛЮКС XXI»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 47.9554
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 63.64
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ленд -Лиз»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ленд-Лиз»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.0866
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.55

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЮКС XXI»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛЮКС XXI»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 47.9554
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 63.64
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ленд -Лиз»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ленд-Лиз»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.0866
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.55

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 08.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЮКС XXI»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛЮКС XXI»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 47.9554
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 63.64
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ленд -Лиз»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ленд-Лиз»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.0866
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.55

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЮКС XXI»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛЮКС XXI»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 47.9554
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 63.64
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ленд -Лиз»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ленд-Лиз»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.0866
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.55

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.04.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЮКС XXI»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛЮКС XXI»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 63.64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 63.64
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ленд -Лиз»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ленд-Лиз»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.55

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

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

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

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
ПОЛОЖЕНИЕ по УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ для целей бухгалтерского учета на 2011 год
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (далее Положение)', разработанного на основании Федерального закона "О бухгалтерском учете"2.
Общество руководствуется Федеральным законом "О бухгалтерском учете" утвержденными
положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету, другими нормативными правовыми
актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету, формирующими систему
нормативного регулирования бухгалтерского учета и обязательными к исполнению
организациями на территории Российской Федерации, в том числе при осуществлении
деятельности за пределами Российской Федерации. Бухгалтерский учет Общества представляет
собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном
выражении об имуществе, обязательствах организации и их движении путем сплошного,
непрерывного и документального учета всех хозяйственных опе-раций (п.1.ст. 1. документа [2]).
Объектами бухгалтерского учета Общества являются имущество организаций, их обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые организациями в процессе их
деятельности (п. 2. ст. 1 документа [2]).
Основными задачами бухгалтерского учета Общества являются (п.З ст. 1 документа 121):
• формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и её
имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской
отчетности - руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества
организации, а также внешним - инвесторам, кредиторам и другим пользователям
бухгалтерской отчетности;
•обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской
отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при
осуществлении организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и
движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых
ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;
• предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и
выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации несет руководитель
организации (п. 1. ст. 6 документа [2]).
Ведение бухгалтерского учета передано на договорных началах специализированной организации
(п. 2 ст. 6 документа [2]). При отражении хозяйственных операций применять рабочий План
счетов бухгалтерского учета, утвержденный генеральным директором (Приложение №1).
II. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
1. Организационно-технические аспекты учетной политики.
Общество ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций
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(фактов хозяйственной деятельности) путем двойной записи на взаимосвязанных счетах
бухгалтер-ского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета (п. 4 ст. 8
документа [2]).
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов хозяйственной деятельности) ведется в валюте Российской Федераций - в рублях и копейках (п. 1 ст. 8
до-кумента [2]).
Имущество, являющееся собственностью организации, учитывается обособленно от имущества других юридических лиц, находящегося у данной организации (п. 2 ст. 8 документа [2]).
Оформление хозяйственных операций производить с использованием типовых унифици-рованных
форм первичных учетных документов, утвержденных постановлениями Госкомстата России.
Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждается приказом
генерального директора.
Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами,
подписываются генеральным директором или уполномоченными на то приказом генерального
директора лицами.
Без подписи главного бухгалтера и уполномоченных на то приказом генерального дирек-тора лиц,
денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства считаются
недействительными и не должны приниматься к исполнению (за исключением векселей). Под
финансовыми и кредитными обязательствами понимаются документы, оформляющие
финансовые вложения организации, договоры займа, кредитные договоры и договоры,
заключенные по товарному и коммерческому кредиту.
Текущие бухгалтерские документы хранить в бухгалтерии, а с длительным сроком хранения и
подлежащие сдаче в архив, в металлическом шкафу, опечатанном печатью предприятия.
Уничтожение документов после истечения сроков хранения производить специально
назначенной приказом по предприятию комиссией. Ответственность за обеспечение
сохранности бухгалтерской информации от несанкцио-нированного доступа возлагаю на себя.
Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. В остальные
первичные учетные документы исправления могут вноситься лишь по согласованию с лицами, составившими и подписавшими эти документы, что должно быть подтверждено подписями тех
же лиц, с указанием даты внесения исправлений. Своевременное и качественное оформление
первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки для отражения в
бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица,
составившие и подписавшие эти документы.
Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных и машинных носителях
информации. Бухгалтерскую информацию хранить на машинных и бумажных носителях
информации.
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проводить
инвентаризацию имущества и финансовых обязательств один раз в год по состоянию на 1
декабря отчетного года. Обязательная инвентаризация осуществляется в случаях,
предусмотренных статьей 12 Федерального Закона «О бухгалтерском учете». Внезапные
инвентаризации кассы и материаль-но - производственных запасов проводятся по решению
генерального директора и оформляется приказом по предприятию. При каждой инвентаризации
формировать инвентаризационную комиссию, отвечающую за полноту и достоверность
результатов инвентаризации имущества и обязательств, в количестве трех человек, состав
которой должен утверждаться приказом по предприятию.
Бухгалтерский учет ведется с использованием регистров журнально-ордерной формы учета, а
также регистров, которые содержатся в программе «1С: Предприятие». Установить
автоматизированную технологию обработки учетной информации с использованием
компьютерной программы «1С: Предприятие 7,7». Правильность отражения хозяйственных
операций в регистрах бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.
Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия принимаю на себя.
2. Выбранные варианты методики ведения бухгалтерского учета
2.1. К основным средствам следует относить имущество, отвечающее следующим условиям:
• используемое в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг, либо для
управленческих нужд организации;
• используемое в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования,
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает
12 месяцев и стоимостью более 20 000 руб.;
• организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов;
• имеет способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. Также к
основным средствам относить капитальные вложения в арендованные объекты основных
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средств (п. 4,5 раздела 2 документа [4]).
2.2. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, призна-вать:
Сумму фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, и
доведением объекта до состояния пригодного к эксплуатации за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации). В том числе относятся на увеличение балансовой
стоимости основных средств, начисленные проценты по заемным средствам до принятия
объекта основных средств к бухгалтерскому учету, если они привлечены для приобретения,
сооружения или изготовления этого объекта (п. 8 раздела 2 документа [41).
2.3. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных организацией безвозмездно,
признавать: Их текущую рыночную стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету.
Формирование текущей рыночной стоимости производится на основе цены, действующей на
дату оприходования имущества, полученного безвозмездно - на данный или аналогичный вид
имущества. Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально или
экспертным путем (п. 10 раздела 2 документа [4]).
2.4. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признавать:
Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, и рассчитан-ной из
цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость
аналогичных ценностей. При невозможности установить стоимость ценностей, переданных
или подлежащих пере-даче организацией, стоимость таких основных средств определять исходя
из стоимости, по кото-рой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты
основных средств (п. 11 раздела 2 документа [4]).
2.5. Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный
(складочный) капитал организации, признавать: Денежная оценка основных средств,
согласованная учредителями (участниками) органи-зации, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации (п. 9 раздела 2 до-кумента [4]).
2.6. Квалификация объектов основных средств, стоимостью не более 20.000 рублей за единицу.
Объекты основных средств используемые в течении периода, не превышающего 12 меся-цев и
имеющие стоимость не более 20.000 рублей за единицу, списываются на затраты производства
(расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. При этом в целях
обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организовать
надлежащий контроль за их движением. Ответственность за организацию учета возлагается
на руководителей структурных подразделений, использующих объекты основных средств (п. 18
раздела 3 документа [4]).
2.7.Квалификация приобретенных книг, брошюр и т.п., изданий. Книги, брошюры, издания и т.п.
признавать затратами на производство (расходами на продажу) в момент отпуска их в
производство или эксплуатацию. При этом в целях обеспечения сохранности этих объектов в
производстве или при эксплуатации организовать надлежащий кон-троль за их движением.
Ответственность за организацию учета возлагается на руководителей структурных
подразделений, использующих эти объекты (п. 18 раздела 3 документа [4]).
2.8. Порядок начисления износа (амортизации) по основным средствам. Установить, что
амортизация по основным средствам определяется линейным способом, исходя из срока
полезного использования рассчитанным на основании документа «Классификация основных
средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденного Постановлением Правительства №1 от 01.01.2002г. (п. 18документа [41, п.1. документа [5]). Начисление амортизации
производится только по тем ОС, стоимость которых превышает 20.000 р. Срок полезного
использования объекта основных средств Общество определяет самостоятельно на дату ввода в
эксплуатацию объекта амортизируемого имущества. Для тех видов основных средств, которые
не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается
Обществом исходя из:
• ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
• ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен),
естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
•нормативно - правовых и других ограничений использования этого объекта.
В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей
функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или
модернизации организацией пересматривается срок полезного использования по этому объекту, в
пределах норм соответствующей группы (п. 20 раздела 3 документа [4[).
Установленный срок полезного использования по объектам ОС оформляется приказом по
предприятию.
Начисление амортизации производить без применения ускоренной амортизации и пони-жающих
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коэффициентов. В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, организация
определяет норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования,
уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими
собственниками.
2.9. Порядок формирования остаточной стоимости основных средств при выбытии. Доходы и
расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных средств отражаются в
бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от
списания объектов основных средств с бухгалтерского учета подлежат зачислению на счет
прибылей и убытков в качестве операционных доходов и расходов (п. 31 раздела 5 документа [4]).
2.10. К нематериальным активам (НМА) относить: Исключительные права, используемые в
хозяйственной деятельности в течение периода, превышающего 12 месяцев, и приносящим доход,
а именно:
• исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную
модель;
• исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных;
• исключительное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных
микросхем;
• исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименования места
происхождения товара
В составе нематериальных активов учитываются также деловая репутация организации и
организационные расходы (расходы, связанные с образованием юридического лица, признанные в
соответствии с учредительными документами частью вклада участников (учредителей) в
уставный (складочный) капитал организации). В состав нематериальных активов не
включаются интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их квалификация и
способность к труду, поскольку они неотделимы от своих носителей и не могут быть
использованы без них (п. 3-4 документа [6]).
2.11. Порядок начисления износа нематериальных активов. Начисления амортизации по всем
группам нематериальным активам осуществлять линей-ным способом, который определяется
исходя из норм, исчисленных организацией на основе срока их полезного использования с
использованием счета 05 «Амортизация нематериальных активов». Срок полезного
использования по каждому объекту нематериальных активов устанавливается приказом по
предприятию, исходя из:
• срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использова-ния объектов
интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федера-ции.
• ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может
получать экономические выгоды (доход).
По нематериальным активам, по которым не возможно определить срок полезного использования, норма устанавливается из расчета на 20 лет (но не более срока деятельности
предприятия) (П. 15,17 документа [6]).
2.12. В качестве материально - производственных запасов (МПЗ) к бухгалтерскому уче-ту
принимать активы:
•используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
•предназначенные для продажи;
•используемые для управленческих нужд организации.
Готовая продукция является частью материально - производственных запасов, предназначенных для продажи (конечный результат производственного цикла, активы, законченные
обработ-кой (комплектацией), технические и качественные характеристики которых
соответствуют услови-ям договора или требованиям иных документов, в случаях,
установленных законодательством).
Товары являются частью материально - производственных запасов, приобретенных или
полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи (п. 2 ст.
1 документа [7]).
2.13. Оценка материально-производственных запасов:
Приобретенных за плату:
• по фактической себестоимости, определяемой в соответствии п. 6 документа [7]. При
изготовлении самой организацией:
• исходя из фактических затрат, связанных с производством данных запасов. Полученных
организацией по договору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия основ-ных
средств и другого имущества:
• исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету,
определенной п.9 документа [7], с учетов расходов по доведению объекта до состояния
пригодного к использованию.
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Внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации:
• исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) органи-зации,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату") не
денежными средствами:
• признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией.
Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией,
устанавливается исходя из требований п. 10 документа [7], с учетов расходов по доведению
объекта до состояния пригодного к использованию (п. 6-11 ст. 2 документа [7]).
2.14. Порядок отражения в бухгалтерском учете процесса приобретения и заготовления
материалов.
Учет процесса приобретения и заготовления материальных ценностей осуществляется в оценке
по фактической себестоимости с применением счета 10 «Материалы» (документ [8]) В
качестве единицы бухгалтерского учета материальных ценностей принимается
номенклатурный номер.
Учет спецодежды отражать в составе оборотных средств на счете 10 «Материалы» (документ
[9]).
Учет спецодежды отражать в составе оборотных средств на счете 10 «Материалы» отдельном
субсчете "Специальная оснастка и специальная одежда на складе". Списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производить единовременно в момент передачи (отпуска) сотрудникам (п.п. 21, 26 документа [16]).
2.15. Способ погашения стоимости специальной оснастки. Установить, что стоимость
спецоснастки списывать на затраты единовременно в момент передачи в производство, (п.п. 24,
25 документа [16]).
2.16. Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений
необходимо единовременное выполнение следующих условий:
• наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у
организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других ак-тивов,
вытекающее из этого права;
• переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск
изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);
• способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме
процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи
(погашения) финансового вложения и его покупной стоимостью в результате его обмена,
использования при погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной
стоимости и т.п.) (п.2 документа [10]).
К финансовым вложениям организации относить:
• государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других органи-заций, в том
числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации,
векселя);
• вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочер-них и
зависимых хозяйственных обществ);
• предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях,
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требо-вания, и пр.
• вклады организации-товарища по договору простого товарищества (п.З документа [10]).
2.17. Отражение в бухгалтерском учете финансовых вложений. Бухгалтерский учет финансовых
вложений вести по каждому финансовому вложению (п.5 документа [10]). К бухгалтерскому
учету финансовые вложения принимать по первоначальной стоимости каждого финансового
вложения (п.8 документа [10]).
2.18. Первоначальной стоимостью финансовых вложений:
приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их
приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов
(кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах)
(п.9 документа [10]).
за счет заемных средств затраты по полученным кредитам и займам учитываются в соответствии с документом [11}, [12].
внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная
оценка, согласованная учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации (п. 12 документа [10]).
полученных организацией безвозмездно, признается их текущая рыночная стоимость на дату
принятия к бухгалтерскому учету (п. 13 документа [10]).
приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче
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организацией. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией,
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация
определяет стоимость аналогичных активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче
организацией, стоимость финансовых вложений, полученных организацией по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами,
определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются
аналогичные финансовые вложения (п. 14 документа [10]).
внесенных в счет вклада организации-товарища по договору простого товарищества. признается
их денежная оценка, согласованная товарищами в договоре простого товарищества (п. 15
документа [10]).
2.19. Метод оценки финансовых вложений.
Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую
рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по
текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.
Корректировку производить ежеквартально (п.20 документа [10[). Финансовые вложения, по
которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в
бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной
стоимости (п.21 документа [10]). Установить, что при выбытии актива, принятого к
бухгалтерскому учету в качестве фи-нансовых вложений, по которому не определяется текущая
рыночная стоимость, оценка произво-дится по первоначальной стоимости каждой единицы
(п.26 документа [10]).
2.20. Порядок отражения отложенных налоговых активов (отложенных налоговых обязательств).
Учитывается различие налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском
учете, от налога на налогооблагаемую прибыль, сформированного в бухгалтерском учете и
отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. Под постоян-ным налоговым
обязательством (активом) понимается сумма налога, которая приводит к увеличению
(уменьшению) налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде. Постоянное
налоговое обязательство (актив) признается организацией в том отчетном периоде, в котором
возникает постоянная разница.
Временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли приводят к обра-зованию
отложенного налога на прибыль. Под отложенным налогом на прибыль понимает-ся сумма,
которая оказывает влияние на величину налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в
следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. [13]
2.20. Порядок отражения активов, обязательств, расходов и доходов в рамках осущест-вления
совместной деятельности. Доходы, расходы, обязательства и активы по совместно
осуществляемым операциям учи-тываются обособленно в доле, относящейся к участнику, в
аналитическом учете по соответствую-щим синтетическим счетам учета доходов, расходов,
обязательств и активов (п.7 документа [13]). Доходы, расходы, обязательства, полученные в
результате совместного использования ак-тивов, учитываются обособленно в аналитическом
учете по соответствующим синтетическим сче-там учета доходов, расходов, обязательств.
Активы, принадлежащие участнику договора на праве долевой собственности и внесенные им в
качестве вклада, продолжают учитываться им на соответствующих счетах бухгалтерского
учета и в состав финансовых вложений не переводятся (п. 10 документа [14]). Активы,
внесенные в счет вклада по договору о совместной деятельности (согласно статье 1041
Гражданского кодекса РФ) включаются в состав финансовых вложений по стоимости, по
которой они отражены в бухгалтерском балансе на дату вступления договора в силу (п. 13
документа [14]). Имущество, внесенное участниками договора о совместной деятельности в
качестве вкла-да, учитывается товарищем, которому в соответствии с договором поручено
ведение общих дел, обособленно, на отдельном балансе. Вклады, внесенные участниками
совместной деятельности, учитываются товарищем, ведущим общие дела, на счете по учету
вкладов товарищей в оценке, пре-дусмотренной договором (п. 18 документа [14]).
2.21. Метод оценки производственных запасов списываемых в производство (расходы на
продажу).
Установить, что при отпуске материально- производственных запасов (материалов) в
производство (расходы на продажу) и ином выбытии их оценка производится по средней
себестоимости каждой единицы.
2.22. Вариант учета товаров. Товары, приобретаемые для реализации и сбыта, отражаются в
учете по покупной стоимости на счете 41 «Товары» (п. 13 документа [7]).
2.23. Порядок формирования покупной стоимости товаров.
Установить, что затраты по заготовке и доставке товаров сверх договорной цены постав-ки,
производимые до момента их передачи в продажу, учитываются в составе издержек обращения
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отдельной статьёй на счете 44 «Транспортные расходы».
Установить, что услуги сторонних организаций по хранению товаров на складах учиты-ваются
в составе издержек обращения отдельной статьёй на счете 44 «Услуги по хранению» (п. 13
документа [7]).
2.24. Метод оценки товаров списываемых на реализацию. Установить, что при реализации и
ином выбытии товаров их оценка производится по средней себестоимости (п. 58 документа [7]).
2.25. Учет многооборотной тары. При наличии многооборотной (возвратной) тары, её учет
осуществлять по цене, равной сумме залога. Передача (продажа) возвратной тары организацией поставщиком отражается в бух-галтерском учете по счетам расчетов, а не по счетам продаж
(п. 182 документа [15]).
2.26. Вариант списания издержек обращения. Учет издержек обращения ведется на счете 44
«Расходы на продажу». Издержки обраще-ния признаются в себестоимости проданных товаров
полностью в отчетном году их признания, в качестве расходов по обычным видам деятельности.
В конце каждого отчетного периода, в котором возникли издержки обращения производить их
списание в дебет счета 90 «Продажи» без распреде-ления на остаток товаров (п. 9 документа
[11]).
Издержки обращения в части транспортных расходов распределяются в конце каждого отчетного периода между реализованными и остатками товаров на складе по расчету (Приложение№2).
2.27. Порядок учета затрат и финансирования ремонта производственных основных средств.
Установить, что затраты на проведение капитального и текущего ремонта включаются в
себестоимость того отчетного периода, в котором производятся ремонтные работы, без
начисления резерва (п. 9 документа [11]. п. 72 документа [1]). Затраты на проведение
капитального и текущего ремонта арендованных основных средств, включаются в
себестоимость продукции по мере производства ремонта, исходя из условий заключенных
договоров аренды и субаренды.
2.28 Сроки погашения расходов будущих периодов. Установить, что расходы, произведенные в
отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в
отчетности отдельной статьей, как расходы будущих периодов. Сроки и направления списания
расходов будущих периодов определять на основании условий в соответствии, с которыми
произведены данные расходы и действующим законодательством, а при необходимости приказом генерального директора (документ [8]).
2.29. Учет затрат на производство, калькулирование себестоимости работ, услуг и
формирование финансового результата. Установить, что учет затрат ведется с
подразделением на прямые и косвенные с разбивкой по статьям и элементам затрат. Прямые
затраты на производство каждого вида работ, услуг и косвенные расходы
(общепроизводственные и общехозяйственные) учитываются на собирательнораспределительном счете 26 «Общехозяйственные расходы». В конце отчетного периода
расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» списываются в дебет счета 90
«Продажи» в состав себестоимости реализованных работ, услуг. В калькуляцию работ, услуг не
включаются. Системно калькулируется не полная фактическая производственная
себестоимость работ, услуг (п. 9 документа [11]).
2.30. Оценка незавершенного производства. Установить, что работы, услуги не прошедшие всех
стадий (фаз, переделов), предусмот-ренных технологическим процессом, относятся к
незавершенному производству и отражается в учете на основании инвентаризации по прямым
статьям затрат (п.64 документа [1]).
2.31. Порядок создания резервов предстоящих расходов и платежей
Не создавать резервы предстоящих расходов и платежей, а именно:
• на предстоящую оплату отпусков работникам;
• на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет;
• на выплату вознаграждений по итогам работы за год;
• на производственные затраты по подготовительным работам в связи с сезонным характером
производства;
• на предстоящие затраты на рекультивацию земель и осуществление иных природоохранных
мероприятий;
• на предстоящие затраты по ремонту предметов, предназначенных для сдачи в аренду

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
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изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 19 650 364.29
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 10 522 757.36
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент являлся ответчиком в судебном процессе по оспариванию решения ФСФР России по
ЦФО о наложении штрафа. Судебное решение было вынесено 10 -м Арбитражным
Аппеляционным Судом в 10 сентября 2010 года в пользу ФСФР России по ЦФО. Наложен штраф
по ст. 15.19 КоАП часть 2 в сумме 700 000 рублей.

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.: 17 465
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 13 099
Размер доли в УК, %: 75.001431
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 4 366
Размер доли в УК, %: 24.998569

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный
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Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от Уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 746.5
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 10
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:
Направления использования данных средств:
Отчисления в резервный фонд в период с 2001 по 3 квартал 2011 года не производились,
средства фонда не использовались.
У эмитента отсутствуют иные фонды, сформированные за счет чистой прибыли.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
опубликовано в газете "Новые рубежи".
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора
Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке, установленном
законом, настоящим Уставом и Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания
акционеров.
В случае, если в течение установленного законом срока Советом директоров не принято решение
о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или принято решение об отказе в его созыве,
внеочередное Общее собрание может созвано органами или лицами, требующими его созыва.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год,
следующий за отчетным финансовым годом.
Годовое собрание акционеров общества созывается и проводится в порядке и сроки,
установленные нормативно-правовыми актами РФ.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию
(ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность
Генерального директора. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем
через 60 дней после окончания финансового года.
К компетенции Совета директоров Общества относится утверждение повестки дня Общего
собрания акционеров.
Все предложения, вносимые в повестку дня собрания акционеров общества, внеочередного или
годового, вносятся в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ.
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):
При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность
ознакомиться с информацией и материалами в порядке и объеме, предусмотренными
нормативно-правовыми актами РФ.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
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8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Совместное предприятие, торговое имя «Laprodex Co. LTD»
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Вьетнам, Линь Чунг, уезд ТхуДык, г. Хошимин
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 55
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.01
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 1 309 900
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска):
Количество объявленных акций: 1 309 900
Количество акций, находящихся на балансе эмитента:
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента:
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
30.10.1992

Регистрационный номер

1-01-05185-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
1.
участвовать в управлении делами Общества;
2.
участвовать в общем собрании акционеров с правом решающего голоса по всем вопросам его
компетенции лично или через представителя. Одна обыкновенная акция дает право на один голос
на собрании акционеров за исключением случаев ку-мулятивного голосования;
3.
избирать и быть избранным в органы управления и контроля ОАО «БЗРИ», вносить
вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Обществе;
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4.
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтер-скими и
иными документами в установленном Уставом и законодательными актами порядке;
5.
принимать участие в распределении прибыли;
6.
получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды),
подлежащую распределению среди акционеров только после распределения и выплаты
дивидендов владельцам привилегированных акций, также они участвуют в распределении
имущества Общества в случае его ликвидации в по-рядке третьей очереди;
7.
получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент)
пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
8.
требовать и получать Копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также
копии решений других органов управления Общества;
9.
акционеры могут иметь другие права и нести обязанности, предусмотренные акционерам
Уставом Общества и действующим законодательством РФ.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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): 436 600
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска):
Количество объявленных акций: 436 600
Количество акций, находящихся на балансе эмитента:
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента:
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
30.10.1992

Регистрационный номер

2-01-05185-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
1.
не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключени-ем голосования по
вопросам реорганизации, ликвидации Общества, а также по вопросам о внесении изменений и
дополнений в Устав Общества, ограничивающих права этих акционеров;
2.
имеют право на получение ликвидационной стоимости в размере, определяе-мом в
процентах к номинальной стоимости привилегированных акций;
3.
имеют первоочередное право, по сравнению с владельцами обыкновенных акций, в получении
ежегодного фиксированного дивиденда в размере 50% номи-нальной стоимости
привилегированной акции. Для каждой выплаты дивидендов Со-вет директоров составляет
список лиц, имеющих право на получение дивидендов. В список лиц, имеющих право на получение
дивидендов, включаются акционеры и но-минальные держатели акций, внесенные в реестр
акционеров Общества на день составления
списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров.
4.
акционеры могут иметь другие права и нести обязанности, предусмотрен-ные акционерам
Уставом Общества и действующим законодательством РФ.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

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

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: 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

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:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
Контактные телефоны: (495) 771-73-35, (495) 771-73-34

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Соответствующих законодательных актов нет
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8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Действующее законодательство предусматривает следующий порядок налогообложения доходов
по акциям в зависимости от категории владельца акций:
Юридические лица - резиденты.
Налогообложение операций с акциями производится в соответствии с Главой 25 Налогового
Кодека РФ, введенной Федеральным законом от 06.08.2001 N110-ФЗ.
1. С доходов по операциям с акциями.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг
определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются ис-ходя из цены
приобретения ценной бумаги, затрат на реализацию.
Налогоплательщик - акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного
капитала акционерного общества, определяет доход как раз-ницу между ценой реализации и
первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения
количества акций в результате увеличения уставного капитала.
Налогоплательщики определяют налоговую базу по операциям с ценными бу-магами,
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от нало-говой базы по
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организо-ванном рынке ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на ор-ганизованном
рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающи-мися на организованном
рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расхо-ды либо убытки от операций с ценными
бумагами, обращающимися на организо-ванном рынке ценных бумаг.
Налоговая ставка в размере 24 процентов.
При этом :
сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 процента, зачис-ляется в
федеральный бюджет;
сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18 процентов, зачисляется в бюджеты
субъектов Российской Федерации;
Законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации вправе снижать
для отдельных категорий налогоплательщиков налоговую ставку в части сумм налога,
зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации. При этом указанная ставка не
может быть низке 10,5 процента.
Налог определяется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы.
По итогам каждого отчетного (налогового) периода, налогоплатель-щики исчисляют сумму
квартального авансового платежа исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли,
подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового
периода до окончания первого квартала, полугодия, девяти месяцев и одного года. Сумма
квартальных авансовых платежей оп-ределяется с учетом ранее начисленных сумм авансовых
платежей. В течение отчет-ного периода (квартала) налогоплательщики уплачивают
ежемесячные авансовые пла-тежи. Уплата ежемесячных авансовых платежей производится
равными долями в размере одной трети подлежащего уплате квартального авансового платежа
за квар-тал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей.
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока,
установленного для подачи налоговых деклараций за соответст-вующий налоговый период.
Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее срока, установленного для подачи
налоговых деклараций за соответствую-щий отчетный период.
Налогоплательщики представляют налоговые декларации не позднее 30 дней со дня окончания
соответствующего отчетного периода.
Налоговые декларации по итогам налогового периода представляются нало-гоплательщиками не
позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым пе-риодом.
2. С доходов в виде дивидендов.
К налоговой базе, определяемой как доход, полученный в виде дивидендов, применяются
следующие ставки:
6 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских орга-низаций.
Источником дохода налогоплательщика является российская организация, ука-занная
организация признается налоговым агентом.
При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогопла-тельщика -получателя
дивидендов, исчисляется налоговым агентом.
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Особенности налогообложения иностранных организаций, не осуществ-ляющих деятельность
через постоянное представительство в Российской Феде-рации и получающих доходы от
источников в Российской Федерации
Следующие виды доходов, полученных иностранной организацией, которые не связаны с ее
предпринимательской деятельностью в Российской Федерации, отно-сятся к доходам
иностранной организации от источников в Российской Федерации и подлежат обложению
налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов:
дивиденды, выплачиваемые иностранной организации - акционеру (участнику) российских
организаций;
доходы от реализации акций российских организаций, более 50 процентов активов которых
состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации.
Ставки налога:
15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций;
20 процентов - доходы от реализации акций российских организаций;
Обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов
налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую ор-ганизацию,
выплачивающих указанный доход налогоплательщику.
Налог удерживается при каждой выплате (перечислении) денежных средств.
Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога в течение трех дней после
дня выплаты (перечисления) денежных средств иностранной органи-зации или иного получения
доходов иностранной организацией.
2. С доходов в виде дивидендов.
Если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является
российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет
сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате
указанных доходов по ставке в размере 6 процен-тов.
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосред-ственно из доходов
налогоплательщика при их фактической выплате.
Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее
дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2001
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 20.06.2002
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 20.05.2002
Дата составления протокола:
Номер протокола:
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.01
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 4 366
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 923
Категория (тип) акций: обыкновенные
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Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Дивидендный период
Год: 2002
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 20.06.2003
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 19.05.2003
Дата составления протокола:
Номер протокола:
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.01
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 4 366
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 923
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Дивидендный период
Год: 2003
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2004
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
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дивидендный период: 25.05.2004
Дата составления протокола:
Номер протокола:
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.01
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 4 366
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 923
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Дивидендный период
Год: 2004
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 28.04.2005
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 23.02.2005
Дата составления протокола:
Номер протокола:
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.01
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 4 366
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 923
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
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Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 30.05.2006
Дата составления протокола:
Номер протокола:
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.01
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 4 366
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 923
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 11.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 10.05.2008
Дата составления протокола:
Номер протокола:
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.01
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 4 366
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 923
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 10.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 08.05.2009
Дата составления протокола:
Номер протокола:
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.01
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 4 366
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 923
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
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Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 27.05.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 28.04.2010
Дата составления протокола:
Номер протокола:
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.01
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 4 366
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 923
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 25.05.2011
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 24.04.2011
Дата составления протокола: 30.05.2011
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.01
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 4 366
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 923
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
Иных сведенеий нет

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