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была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500
приобретателям либо неограниченному кругу лиц
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив
развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и
результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические

результаты

деятельности

эмитента

в

будущем

могут

отличаться

от

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе(аудиторской организации),
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
За отчетный квартал изменений не происходило.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
За отчетный квартал изменений не происходило.

1.3. Сведения об оценщике эмитента
За отчетный квартал изменений не происходило.

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. 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
ЦБ эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является ор ганизацией ,
предоставивишей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к торгам, в связи
с этим информация информация в ежеквартальный отчте не велючается.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Эмитент не является акционерным обществом, обыкновенные акции которых допущены к
организованным торгам..
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

За 4 квартал информация не указывается
2.3.2. Кредитная история эмитента
ЦБ эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является ор ганизацией ,
предоставивишей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к торгам, в связи
с этим информация информация в ежеквартальный отчте не велючается.

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
В отчетном квртале изменений не происходио.

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 "Опытноэкспериментальный завод "Орггидромаш"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 22.06.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОЭЗ "Орггидромаш"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 22.06.1996
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Опытно-экспериментальный завод Калужского отделения
ГипроНИИмаш
Сокращенное фирменное наименование: ОЭЗ КО ГипроНИИмаш
Дата введения наименования: 15.12.1981
Основание введения наименования:Приказ Минстанкопрома СССР № 664
Полное фирменное наименование: Опытно-экспериментальный завод "Орггидромаш"
Сокращенное фирменное наименование: ОЭЗ "Орггидромаш"
Дата введения наименования: 23.11.1987
Основание введения наименования:
приказ Минстанкопрома СССР № 579
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Опытноэкспериментальный завод "Орггидромаш"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ОЭЗ "Орггидромаш"
Дата введения наименования: 23.06.1994
Основание введения наименования:Приказ № 57 от 23.06.1994г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Опытноэкспериментальный завод "Орггидромаш"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОЭЗ "Орггидромаш"
Дата введения наименования: 22.06.1996
Основание введения наименования:В связи с изменением законодательства и на основании
протокола от 22.06.1996года

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрацииНомер государственной регистрации: 1373-И
Дата государственной регистрации: 09.10.1996
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Городская Управа г. Калуги
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024001194623
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 31.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Ленинскому округу г.Калуги

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменений

в

составе

информации

за

отчетный

период

не

происходи ло.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 248002 Россия, Калужская область, Салтыкова Щедрина 139 оф. 11
Телефон: (4842) 73-05-08
Факс: (4842)73-05-08
Адрес электронной почты: orggidromash@kaluga.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: users.kaluga.ru/orggidromash

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

4027020139
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 28.52
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В отчетном квартале информация не указывается.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года: Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары
(сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем
и возможные альтернативные источники: Импортные поставки отсутствуют
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья): Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок
материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года: Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары
(сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем
и возможные альтернативные источники: Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

В отчетном квартале информация не указывается.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) для осуществления : банковских операций; страховой
деятельности; деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг; деятельности
акционерного инвестиционного фонда; видов деятельности, имеющих стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской
Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства; иных видов
деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение.

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

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В отчетном квартале изменений не поисходило.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
В отчетном квартале изменений не поисходило.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
В отчетном квартале информация не указывается.
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

В отчетном квартале информация не указывается.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В отчетном квартале информация не указывается.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В отчетном квартале информация не указывается.
4.3. Финансовые вложения эмитента

В отчетном квартале информация не указывается.

4.4. Нематериальные активыы эмитента
В отчетном квартале информация не указывается.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В отчетном квартале изменений не происходило.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитнета
В отчетном квартале изменения не происходили.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В отчетном квартале изменения не происходили.

4.8. Конкуренты эмитента
В отчетном квартале изменения не происходили.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
В соответствии с ст. 4 Устава, структура органов управления общества следующая:
• Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров.
• Общее руководство деятельностью Общества в период между общими собраниями акционеров
осуществляет Совет директоров.
• Исполнительный орган Общества представляет Генеральный директор.
В компетенцию общего собрания акционеров в соответствии с его уставом входит решение
следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета Директоров Общества;
5) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
6) определение предельного размера объявленных акций;
7) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
8) уменьшение уставного капитала Общества;
9) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества,
распределение прибылей и убытков;
12) принятие решений неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций
Общества или ценных бумаг. Конвертируемых в акции;
13) порядок ведения общего собрания;
14) определение формы сообщения Обществом материалов акционерам;
15) дробление и консолидация акций;
16) заключение сделок с заинтересованными лицами в случаях предусмотренных настоящим
Уставом;
17) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом
имущества, в случае, если предметом сделки является имущество, стоимость которого
превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о
такой сделке, либо в случае отсутствия единогласия членов Совета директоров при принятии
решения о сделке с имуществом стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов
балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о такой сделке;

18)
решение
иных
вопросов
предусмотренных
Федеральным
законодательством.
Компетенция Совета Директоров общества в соответствии с Уставом входит решение вопросов
общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом и
Федеральными законами к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, связанные
с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,
11, 15-17, пункта 7.2 ст.12 Устава;
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции
или путем размещения Обществом акций в пределах количества и категории я9типа) объявленных
акций;
7. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
8. определение рыночной стоимости имущества в соответствии с требованиями Федеральных
законов;
9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Уставом и Федеральными законами;
10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной
комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12. использование резервного и иных фондов Общества;
13 утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов
управления Общества;
14. создание филиалов, открытие представительств Общества;
15. принятие решений об участии общества в других организациях;
16. заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом
имущества, за исключение случаев, когда принятие решения о такой сделке относится к
компетенции общего собрания акционеров;
17. заключение сделок при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки;
18.
иные
вопросы,
предусмотренные
Уставом
и
Федеральными
законами.
Вопросы отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу Общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) в соответствии с
Уставом:
1. руководство текущей деятельностью общества, за исключением вопросов отнесенных к
исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества или Совета директоров
Общества;
2. организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
3. генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его
интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и
распоряжения, дает указания обязательные для выполнения всеми работниками Общества;
4. генеральный директор избирается на общем собранием акционеров Общества из числа членов
Совета директоров, причем Председатель Совета директоров не может быть избран
Генеральным директором.
5. права и обязанности генерального директора определяются действующим законодательством,
настоящим Уставом, Федеральными законами и договором заключенным им с Обществом.
6. договор с генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета
директоров Общества.
7. Общее собрание акционеров вправе в любое время расторгнуть договор с генеральным
директором.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: Users.kaluga.ru/orggidromash

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
ФИО: Аракелян Самвел Абрамович
Год рождения: 1966
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
1997
2000

Наименование организации

Должность

по
наст.
время
2009

ЗАО "Прайт-К" (по основному месту работы)

Генеральный директор

ОАО "ОЭЗ "Орггидромаш" (по совместительству)

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.52
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.52
Количества 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:
брат - Аракелян Карен Абрамович - член Совета директоров ОАО "ОЭЗ "Орггидромаш"
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: Аракелян Карен Абрамович
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
1995

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "ОЭЗ "Орггидромаш"

Заместитель генерального директора

наст. время

ЗАО "Прайт-К"

Заместитель гененрального диретора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.36
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.36
Количества 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:
брат Аракелян Самвел Абрамович - член Совета директоров ОАО "ОЭЗ "Орггидромаш"
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: Белоус Михаил Михайлович
Год рождения: 1935
Образование:
средне специальное
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

2006

ЗАО "Процесс"

заместитель начальника производства

2007

наст. время

ОАО "ОЭЗ"Орггидромаш"

начальник ОТК

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.005
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.005
Количества 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: Егиазарян Владимир Патваканович
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
Наименование организации
Должность
с

по

2007

наст. время

ОАО "ОЭЗ "Орггидромаш"

начальник отдела МТС

наст. время

ООО «Технопром»

начальник отдела снабжения

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
дочь Егиазарян Дианна Владимировна - член Совета директоров
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: Егиазарян Дианна Владимировна
Год рождения: 1981
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

Наименование организации

Должность

с

по

2005

2007

ООО "Старый торг"

юрист

2007

наст. время

ЗАО "Прайт-К"

юрист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отец - Егиазарян Владимир Патваканович
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: Зайцев Андрей Викторович
Год рождения: 1964
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
наст. время

ООО "Старый Торг"

Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества 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: Левенков Вадим Васильевич (председатель)
Год рождения: 1947
Образование: среднее
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

по

1999

наст. время

Наименование организации

Должность

ОАО "ОЭЗ "Орггидромаш"

главный инженер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества 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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Совет директоровВ ежеквартальном отчете за первый квартал данная информация раскрывается на дату
окончания последнего завершенного отчетного года и отчетного периода, состоящего из трех месяцев
текущего года, в ежеквартальном отчете за второй и третий кварталы - на даты окончания отчетных
периодов, состоящих из шести и девяти месяцев текущего года соответственно, а в ежеквартальном отчете
за четвертый квартал - не раскрывается
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО

0
46
0
0
0
0
0
46

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:
Согласно Уставу (ст.19), контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет
Ревизионная комиссия. Членом Ревизионной комиссии может быть акционер или представитель
акционера не являющийся членом Совета директоров Общества.Акции, принадлежащие членам Совета
директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут
участвовать в голосовании при выборах Ревизионной комиссии Общества.Проверки (ревизии)
финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам
деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, по
решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию
акционера (акционеров)Общества владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами)
голосующих акций Общества.Член Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от лиц
занимающих должности в органах управления Общества предоставления всех необходимых документов
о финансово-хозяйственной деятельности. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва
внеочередного Общего собрания.Количество членов ревизионной комиссии - три человека. Аудитор
общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с
правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.Общее собрание акционеров
утверждает Аудитора Общества. размер оплаты его услуг определяется
Советом директоров
Общества.По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор)
или Аудитор Общества составляет заключение.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия. Из-за отсутствия кворума по данному вопросу на общем собрании акционеров ревизионная
комиссия не была избрана
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия. Из-за отсутствия кворума по данному вопросу на общем собрании
акционеров ревизионная комиссия не была избрана.

Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно таких выплат отсутствуют

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: тыс. Руб.
Отчетный период 4 квартал
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный
период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

Значение показателя за
соотвествующий отчетный
период
4
195,9
4

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
По состоянию на дату окончания отчетного квартала никаких соглашений или обязательств Общества,
касающихся возможности участия сотрудников Общества в его уставном капитале, включая опционные
программы, в Обществе не существовало.
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 88
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций
эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели акциями эмитента): 88
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 02.06.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 88
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров)
лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее
чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Аракелян Самвел Абрамович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.52
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.52
ФИО: Аракелян Карен Абрамович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.36
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.36
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Прайт-К"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Прайт-К"
Место нахождения: 248002 Россия, Калужская область, Салтыкова -Щедрина 139
ИНН: 4027019077
ОГРН: 1024001202037
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.95
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.95
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
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
ФИО: Аракелян Самвел Абрмаович
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 62
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 62
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 27.52
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.52

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %: Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %: 10.005
Лицо, управляющее пакетом:
Полное фирменное наименование: Министерство экономического развития Калужской области
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
Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру,
и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых
одному акционеру. Такие ограничения у эмитента отсутствуют

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
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.05.2015
Список акционеров (участников)
ФИО: Аракелян Самвел Абрамович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.52
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.52
ФИО: Аракелян Карен Абрамович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.36
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Прайт-К"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Прайт-К"
Место нахождения: г. Калуга, ул.СЩедрина, д.139
ИНН: 4027019077
ОГРН: 1024001202037
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.92

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность

Указанных сделок за отчетный период не совершалось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
ЦБ эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является ор ганизацией ,
предоставивишей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к торгам, в связи
с этим информация информация в ежеквартальный отчте не велючается.

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента не включается;
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную отчетность
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика Общества утверждена приказом №1 от 09.01.2015г., и отражает существенные
способы бухгалтерского учета, оценки активов и обязательств, формирования финансовых результатов,
применяемых Обществом, без знания которых невозможна достоверная оценка заинтересованными
пользователями бухгалтерской отчетности.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
ЦБ эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является ор ганизацией ,
предоставивишей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к торгам, в связи
с этим информация информация в ежеквартальный отчте не велючается.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Существенных изменений в составе недвижимого имущества после даты окончания последнего
завершенного финансового года не происходило.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного
финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 2 009
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 009
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Размер уставного капитала эмитента, приведенный в настоящем пункте, соответствует его
учредительным документам.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента

Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
В соответствии с Уставом Общества информация о проведении Общего собрания акционеров
публикуется в региональной газете "Весть".
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Согласно Уставу Общества Внеочередное Общее собрание акционеров проводится:
1) по решению Совета директоров по собственной инициативе;

2)
3)
4)

по требованию ревизионной комиссии Общества;
по требованию аудитора Общества;
а также по требованию акционера (акционеров) являющегося владельцем не менее 10%
голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Требование о созыве внеочередного
общего собрания акционеров направляется в Совет директоров общества, который должен в 10
дневный срок с момента получения такого требования принять решение о созыве внеочередного
собрания либо об отказе такого созыва. Созыв внеочередного общего собрания осуществляется
Советом директоров Общества не позднее 45 дней с момента представления требования о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Конкретная дата поведения годового общего собрания акционеров устанавливается Советом
директоров Общества и проводится не раннее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть
месяцев после окончания финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Предложение в повестку дня общего собрания акционеров вносятся акционером (акционером)
Общества, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций общества, в срок не позднее 60(шестидесяти) дней после окончания финансового года, в
письменной форме с указанием мотивов постановки указанных вопросов, имени акционеров
(акционера), вносящих вопросов, количества и категории принадлежащих им акций. По
поступившим предложениям Совет директоров Общества принимает решения в 15 дневный срок
со дня окончания приема предложений.
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):
С информацией (материалами) к общему собранию акционеров могут знакомиьтся акционеры,
включенные с списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленном
на основании реестра акционеров общества. С информацией акционеры могут ознакомиться по
месту нахождения исполнительного органа общества. По требованию акционера ему
предоставляется копии материалов, которые изготавливаются за его счет.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось
голосование.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2014 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 20 090
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной
регистрации
27.06.1994

Государственный регистрационный номер выпуска
37-1-П- 320

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру одинаковый объем прав.
Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получении
дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иных сведений нет

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

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

Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по
облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на
фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием

