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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг




Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Кибардина Васима Нурисламовна
1962

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МДМ Банк»
Место нахождения: Российская Федерация, 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 18
ИНН: 5408117935
БИК: 044525495
Номер счета: 40702810600060024749
Корр. счет: 30101810900000000495
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МДМ Банк»
Место нахождения: Российская Федерация, 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 18
ИНН: 5408117935
БИК: 044525495
Номер счета: 40702840900060024749
Корр. счет: 30101810900000000495
Тип счета: валютный текущий в долларах США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МДМ Банк»
Место нахождения: Российская Федерация, 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 18
ИНН: 5408117935
БИК: 044525495
Номер счета: 40702840200061024749
Корр. счет: 30101810900000000495
Тип счета: валютный транзитный в долларах США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МДМ Банк»
Место нахождения: Российская Федерация, 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 18
ИНН: 5408117935
БИК: 044525495
Номер счета: 40702978500060024749
Корр. счет: 30101810900000000495
Тип счета: валютный текущий в ЕВРО

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МДМ Банк»
Место нахождения: Российская Федерация, 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 18
ИНН: 5408117935
БИК: 044525495
Номер счета: 40702978800061024749
Корр. счет: 30101810900000000495
Тип счета: валютный транзитный в ЕВРО

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БСЖВ»
Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская наб., д. 2
ИНН: 7703023935
БИК: 044525957
Номер счета: 40702810500001220401
Корр. счет: 30101810600000000957
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БСЖВ»
Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская наб., д. 2
ИНН: 7703023935
БИК: 044525957
Номер счета: 40702840800001220430
Корр. счет: 30101810600000000957
Тип счета: валютный текущий в долларах США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БСЖВ»
Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская наб., д. 2
ИНН: 7703023935
БИК: 044525957
Номер счета: 40702978300001220420
Корр. счет: 30101810600000000957
Тип счета: валютный текущий в ЕВРО

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 "КСК АУДИТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КСК АУДИТ"
Место нахождения: 115533, г. Москва, ул. Нагатинская набережная, д. 20, пом. 147
ИНН: 7725546209
ОГРН: 1057747830337

Телефон: +7 (495) 755-6556
Факс: +7 (495) 755-6557
Адрес электронной почты: info@kskgroup.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»
Место нахождения
107031 Россия, город Москва, Петровский переулок дом 8 стр. 2

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

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:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Эмитент привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Эмитентом или его акционерами в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". 
Основными условиями выбора аудитора является его независимость, компетентность и безупречная деловая репутация.  
На основании всестороннего анализа сведений об аудиторских компаниях, их деятельности и оказываемых ими услугах, а также условий оплаты таких услуг Советом директоров эмитента (в 2003 и 2004 гг. данный орган управления был предусмотрен уставом эмитента и формировался) на рассмотрение собрания акционеров выдвигается соответствующая кандидатура аудитора. 
Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работ, проводимиых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора определяется Президентом.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.


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

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Заем
Открытое акционерное общество "Московский подшипник"
9 000 000
RUR
31.12.2005
Просрочка отсутствует
Заем
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом ЕПК"
500 000
RUR
30.12.2005
Просрочка отсутствует
Заем
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом ЕПК"
200 000
RUR
30.12.2005
Просрочка отсутствует
Заем
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом ЕПК"
1 800 000
RUR
30.12.2005
Просрочка отсутствует
Заем
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом ЕПК"
26 319 128
RUR
31.12.2005
Просрочка отсутствует
Заем
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом ЕПК"
550 000
RUR
31.12.2005
Просрочка отсутствует
Заем
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом ЕПК"
9 800 000
RUR
04.04.2005
Просрочка отсутствует
Заем
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом ЕПК"
4 400 000
RUR
30.06.2005
Просрочка отсутствует
Заем
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом ЕПК"
1 000 000
RUR
30.11.2005
Просрочка отсутствует
Заем
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом ЕПК"
161 000 000
RUR
30.12.2005
Просрочка отсутствует
Заем
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом ЕПК"
3 984 300
RUR
01.08.2005
Просрочка отсутствует
Заем
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом ЕПК"
500 000
RUR
30.12.2005
Просрочка отсутствует
Заем
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом ЕПК"
500 000
RUR
30.12.2005
Просрочка отсутствует
Заем
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом ЕПК"
1 800 000
RUR
30.12.2005
Просрочка отсутствует
Заем
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом ЕПК"
500 000
RUR
30.01.2006
Просрочка отсутствует
Заем
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом ЕПК"
200 000
RUR
21.06.2006
Просрочка отсутствует
Заем
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом ЕПК"
777 240 800
RUR
30.04.2008
Просрочка отсутствует
Заем
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом ЕПК"
100 292 000
RUR
31.12.2008
Просрочка отсутствует
Заем
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом ЕПК"
78 501 000
RUR
31.12.2008
Просрочка отсутствует
Кредит
VTB Bank Europe PLC
478 166 000
RUR
21.01.2010
Просрочка отсутствует
Заем
Закрытое акционерное общество "Арител"
208 487 200
RUR
09.10.2009
Просрочка отсутствует
Заем
Общество с ограниченной ответственностью "ЕПК-Кузница"
15 700 000
RUR
25.03.2011
Просрочка отсутствует
Заем
Открытое акционерное общество "Завод авиационных подшипников"
3 990 000
RUR
22.12.2009
Просрочка отсутствует
Заем
Открытое акционерное общество "Завод авиационных подшипников"
19 400 000
RUR
27.05.2010
Просрочка отсутствует
Заем
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом ЕПК"
20 300 000
RUR
05.05.2012
Просрочка отсутствует
Заем
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом ЕПК"
22 000 000
RUR
15.04.2012
Просрочка отсутствует
Заем
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом ЕПК"
21 000 000
RUR
19.03.2012
Просрочка отсутствует
Заем
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом ЕПК"
21 000 000
RUR
25.02.2012
Просрочка отсутствует
Облигации

1 000 000 000
RUR
02.10.2008
Просрочка отсутствует


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Наименование показателя
2010
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, руб.
4 895 623 238.84
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, руб.
4 895 623 238.84

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
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
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
Эмитент является компанией, входящей в Холдинг «ЕПК», предприятия которого занимаются производством и реализацией подшипников и деталей к ним, а также предпродажным и послепродажным сервисом (далее – «Холдинг»).
Основным видом деятельности Эмитента является консультирование, ориентированное на обслуживание нужд предприятий Холдинга, а также управление предприятиями Холдинга.
Возможные затруднения в сфере деятельности Эмитента могут быть вызваны устойчивым спадом производства в машиностроительной отрасли, способным негативно отразиться на производственных предприятиях Холдинга, что, в свою очередь, негативным образом повлияет на финансово-экономическое состояние Эмитента.
Наиболее значимым, по мнению Эмитента, возможным изменением на внутреннем рынке может стать снижение спроса на производимую предприятиями Холдинга продукцию в основных регионах деятельности предприятий Холдинга - Москве и Московской области, сибирского и северо-западного регионов России, следствием чего может стать снижение объемов реализации продукции Холдинга.
В этом случае Эмитент планирует предложить к использованию предприятиями Холдинга стратегию по расширению сбыта в иных регионах, повышению качества продукции и разработке инновационных продуктов, проведению диверсификации производства и осуществлению дополнительного развития сервисных услуг.
В качестве наиболее значимого, по мнению Эмитента, возможного изменения в отрасли на внешнем рынке необходимо отметить возможное усиление конкуренции со стороны иностранных производителей, что негативно отразится на возможности сбыта Холдингом своей продукции. Предполагаемые действия Эмитента в этом случае: снижение себестоимости за счет минимизации затрат, проведение работы по дальнейшему улучшению качества и расширению ассортиментного ряда продукции, развитию сервисного обслуживания, а также формированию репутации Холдинга как надежного партнера и проведению высокоэффективной маркетинговой политики.
Поскольку основной вид деятельности Эмитента непосредственно не связан с использованием сырья, то фактор изменения цен на сырье не относится к факторам риска для осуществляемой Эмитентом деятельности.
В свою очередь, к факторам, способным негативно повлиять на прибыльность деятельности управляемого Эмитентом Холдинга, относится возможный рост цен на сырье, используемое производственными предприятиями Холдинга в своей деятельности. Однако, поскольку негативные последствия роста цен на сырье компенсируются посредством оперативного пересмотра ценовой политики Холдинга, то влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые предприятиями Холдинга в своей деятельности, на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам оценивается как незначительное.
Влияние изменения цен на импортное сырье на деятельность предприятий Холдинга оценивается как крайне низкое, поскольку предприятия Холдинга используют такое сырье в минимальных объемах.
Существует вероятность, что в результате усиления конкуренции, может возникнуть необходимость снижения цен на производимую и реализуемую Холдингом продукцию на внутреннем рынке, что может привести к снижению доходов Холдинга, а, следовательно, и Эмитента. Пути снижения данного риска заключаются в увеличении объемов реализации, диверсификации производственной деятельности и увеличению доли услуг по сервисному обслуживанию.
На внешнем рынке существует риск реализации продукции конкурентами по демпинговым ценам.
Влияние данного риска может быть минимизировано при условии проведения мероприятий обеспечивающих повышение конкурентоспособности продукции путем достижения привлекательного для потребителей баланса ценовых и качественных характеристик продукции.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или  осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Эмитент поддерживает точку зрения большинства аналитиков, прогнозирующих в среднесрочной перспективе продолжения ранее выбранного курса проводимых в стране экономических, политических и иных реформ. 
Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в г. Москве – экономически благополучном регионе, являющемся в настоящее время основным центром российских, а также зарубежных финансовых институтов и продолжающим сохранять положительную динамику  в своем дальнейшем развитии. 
Негативные изменения экономической и политической ситуации в столичном регионе, по мнению Эмитента, могут быть вызваны только серьезным экономическим спадом общенационального производства Российской Федерации.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: 
В случае неблагоприятного развития экономической ситуации в стране и регионе, действия Эмитента будут направлены на расширение спектра производимой продукции и предоставляемых услуг, оптимизацию структуры производственных затрат, а также переориентацию производства и реализацию продукции на внешний рынок.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или  осуществляет основную деятельность: 
Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в г. Москва, где возможность рисков возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и проведения массовых забастовок оценивается как минимальная. 
С целью минимизации риска проведения террористических актов Эмитент осуществляет комплекс мер безопасности на предприятии. 
Эмитент также в целях предотвращения возможных забастовок на предприятии ведет работу с персоналом и предпринимает меры, направленные на поддержание спокойной социальной обстановки на предприятии.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или  осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: 
Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в г. Москва, где  вероятность возникновения и влияние указанные рисков оценивается как минимально возможное. 
Столичный регион не имеет географических особенностей, способных создать повышенную опасность стихийных бедствий, а также вызвать прекращение транспортного сообщения. 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:
В случае наступления таких обстоятельств Эмитент планирует на основании тщательного анализа ситуации пересмотреть позицию по выбору региона своей деятельности и деятельности Холдинга и осуществить разработку ряда мер по диверсификации страновых и региональных рисков.
2.5.3. Финансовые риски
Описание подверженности эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:  
Отрицательное влияние на деятельность Эмитента могут оказать негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, рост процентных ставок по привлекаемым средствам, значительные темпы инфляции и резкие колебания валютного курса.
Также нельзя полностью исключить возможность принятия неэффективных управленческих решений, в том числе, связанных с осуществлением хеджирования, осуществляемого Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.

Валютные риски и предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: 
Изменения курса денежно-кредитной политики в стране и на мировом рынке могут привести к усилению инфляции, росту процентных ставок по используемым Эмитентом привлеченным средствам, и, соответственно, росту затрат Эмитента. 
В целях устранения возможных негативных последствий изменений на валютном рынке, Эмитент планирует диверсифицировать валютные риски путем размещения своих свободных денежных средств в наиболее устойчивые твердые валюты. 

Влияние инфляции: 
Возможными последствиями негативного влияния инфляции может стать снижение доходов Эмитента  и затруднения с исполнением обязательств по ценным бумагам.
Критические, по мнению эмитента, значения инфляции: 
Критическими для Эмитента значениями инфляции является годовой индекс инфляции в размере 20%.
Предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 
Эмитент намерен придерживаться гибкой ценовой политики, своевременно реагируя на изменение общероссийского индекса цен.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков: 
Показателями финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженными изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, являются показатели прибыли и рентабельности.

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, для внутреннего рынка: 
К правовым рискам, связанным с деятельностью Эмитента, относятся:
- изменение законодательства, регулирующего деятельность промышленных предприятий;
- принятие нормативных актов, накладывающих определенные ограничения на деятельность крупных предприятий промышленной отрасли.

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента для внешнего рынка: 
Поскольку Эмитент не оказывает услуги на внешнем рынке, то указанные правовые риски отсутствуют. 

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования: 
Указанные риски незначительны, поскольку доля валютных обязательств Эмитента крайне несущественна.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства: 
Налоговое законодательство России подвержено частому изменению, поддается неоднозначному толкованию и отличается непоследовательным проведением в жизнь. Эти условия осложняют налоговое планирование Эмитента и связанные с ним решения коммерческих вопросов, что может неблагоприятно сказаться на его деятельности.

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 
Поскольку деятельность Эмитент не связана с необходимостью прохождения таможенного контроля, то соответствующие правовые  риски непосредственно Эмитента касаться  не  будут.

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 
Указанный риск отсутствует, поскольку основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент также не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: 
Изменение судебной практики по налоговым спорам может негативно отразиться на результатах деятельности Эмитента.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту: 
Резкий и продолжительный спад активности в машиностроительной отрасли деятельности предприятий Холдинга может негативно отразиться на финансово-экономическом положении Эмитента.

Риски в связи с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 
В связи с отсутствием судебных процессов, в которых Эмитент является ответчиком, указанные риски отсутствуют.

Риски в связи с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 
Данный риск отсутствует, поскольку основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, а также Эмитент не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено.

Риски в связи с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:  
Данный риск оценивается как незначительный, поскольку основания для возникновения ответственности по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, у Эмитента отсутствуют.

Риски в связи с возможной потерей потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 
В связи со спецификой статуса и функций Эмитента в Холдинге, а также в связи с тем, что  основными потребителями его услуг являются компании Холдинга, соответствующий риск отсутствует.
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 "Европейская подшипниковая корпорация"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЕПК"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 104.733
Дата государственной регистрации: 13.03.2001
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700137618
Дата регистрации: 19.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации составляет более 8 лет.
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.:
Целью создания Эмитента является удовлетворение общественной потребности в продукции (работах, услугах) и извлечение прибыли. 
ОАО "Европейская подшипниковая корпорация" - ведущая компания, которая стоит во главе Холдинга "Европейская подшипниковая корпорация" - крупнейшего производителя подшипников в СНГ и одного из ведущих в Европе. Эмитент осуществляет предоставление консультационных услуг, ориентированных на обслуживание нужд предприятий Холдинга, а также управление предприятиями Холдинга.
В Холдинг входят крупнейшие российские предприятия – производители подшипников: ОАО "Московский подшипник" (бывший ГПЗ-1, ведущий производитель крупногабаритных и специальных подшипников в СНГ), ОАО "Волжский подшипниковый завод" (бывший ГПЗ-15, ведущий поставщик автомобильных подшипников на крупнейшие автозаводы СНГ), АО "Степногорский подшипниковый завод" (бывший ГПЗ-16, ведущий поставщик железнодорожных подшипников в СНГ), ОАО «Завод авиационных подшипников», ОАО «Саратовский подшипниковый завод» и ОАО «Московский завод Авиационных подшипников».
Реализация продукции Холдинга осуществляется централизованно через единую сервисно-сбытовую сеть ООО "Торговый дом ЕПК", имеющего представительства по всей России и за ее пределами, дилеров и коммерческих представителей. 
Поставки продукции на крупные предприятия проводятся ООО "Торговый дом ЕПК" напрямую, что позволяет оставаться постоянно на связи с потребителями и оперативно реагировать на все запросы и пожелания каждого клиента. Продажи на вторичном рынке организованы через сеть официальных дилеров. 
ООО "Торговый дом ЕПК" оказывает сервисные услуги, позволяющие значительно увеличить ресурс эксплуатации подшипников в высоко ответственных узлах. Специалисты его Группы технического сервиса проводят диагностику состояния подшипников, квалифицированный монтаж/демонтаж, обучение механиков предприятий-потребителей. 
В Холдинг опосредованно входят и дочерние предприятия вышеупомянутых компаний, в которых сконцентрированы направления бизнеса, не связанные с производством подшипников. 
Производственные предприятия "ЕПК" развивают внутрихолдинговую кооперацию, унифицируют процессы и подходы к организации производства. В результате внутрихолдинговой специализации выпуск однотипной продукции концентрируется на тех заводах Холдинга, которые обеспечивают наивысшее качество и оптимальную себестоимость данной продукции. 
Объединение заводов в Холдинг "ЕПК" позволило предприятиям аккумулировать внутренние ресурсы для модернизации оборудования и внедрения новых технологий. 
Тесная интеграция и четкое разделение сфер ответственности налагают обязательства на каждое из предприятий Холдинга, которые вместе работают как единое целое.
Основная специализация заводов "ЕПК": 
• ОАО "Московский подшипник" -
- Крупногабаритные, специальные, прецизионные подшипники. 
• ОАО "Волжский подшипниковый завод" -
- Подшипники для автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения, вагоностроения, станкостроения и металлургии.
• АО " Степногорский подшипниковый завод" -
- Подшипники для железнодорожных вагонов и локомотивов.
• ОАО «Саратовский подшипниковый завод» - 
- Подшипники для железнодорожных вагонов.
• ОАО "Завод авиационных подшипников" -
- Подшипники специального назначения.

Предприятия Холдинга выпускают самую широкую в СНГ гамму подшипников качения всех конструктивных групп и являются крупнейшими поставщиками ведущих промышленных предприятий России.  
Заводы "ЕПК" выпускают подшипники всех конструктивных групп с наружным диаметром от 20 до 2200 мм, использующиеся в: 
• автомобильной технике: 
Для автомобилей российских и зарубежных марок заводы "ЕПК" выпускают самую широкую гамму подшипников в СНГ: как шариковой, так и роликовой конструктивных групп. Продукция Холдинга занимает прочные позиции в поставках на все конвейерные заводы России. В среднем 7 из 10 автомобилей на "АвтоВАЗе" комплектуются подшипниками заводов "ЕПК". Так же на конвейере подшипники Холдинга устанавливаются в 6 из 10 автомобилей "КамАЗ", в каждый "УАЗ" и во многие другие грузовые и легковые автомобили, автобусы и автоприцепы. 
В общем объеме производства преобладают роликовые конические подшипники. В условиях эксплуатации на российских автодорогах они значительно превосходят шариковые по долговечности. 
Высокая надежность роликовых подшипников, установленных в гоночных машинах "звездной" команды "КамАЗ-Мастер" и многих команд, выступающих в классе легковых автомобилей, помогает пилотам побеждать в самых сложных международных ралли. Официальным поставщиком раллийных команд является Волжский завод "ЕПК" - крупнейший производитель роликовых конических подшипников в СНГ. 
"ЕПК" совместно с дилерами успешно продвигает подшипники и на вторичном рынке. Спрос на продукцию заводов "ЕПК" возрастает благодаря уверенности все большего числа потребителей в ее высоком качестве. Этому способствует, в частности, факт многолетних поставок подшипников Холдинга на российские автозаводы, а также запуск совместной с "АвтоВАЗом" программы по продажам подшипников в фирменной упаковке с эмблемой LADA. 
• рельсовом транспорте:
Производство подшипников для грузовых и пассажирских вагонов, локомотивов, пригородных электропоездов, метровагонов и трамваев является ключевым направлением деятельности заводов "ЕПК". Холдинг играет главную роль на данном рынке, обеспечивая потребность МПС РФ в подшипниках для колесных пар вагонных тележек на 80%. 
Наиболее востребованные в СНГ цилиндрические подшипники для вагонов и локомотивов выпускает Степногорский завод "ЕПК". Он располагает специализированными автоматическими линиями и входит в число лучших в мире производителей железнодорожных подшипников. Специалисты Степногорского завода постоянно совершенствуют конструкцию выпускаемой продукции, используя компоненты из новых материалов, улучшая эксплуатационные характеристики подшипников, повышая их качество и долговечность. Так, в 2003 г. налажен выпуск буксовых подшипников с кольцами из стали улучшенного состава, с оригинальным облегченным полиамидным сепаратором и особо обработанными роликами. По надежности новые подшипники существенно превосходят их традиционные аналоги. 
Подшипники для метропоездов и трамваев производятся на Московском заводе "ЕПК", имеющем богатейший опыт в области проектирования и изготовления подшипников для рельсового транспорта в СНГ. 
Волжский завод "ЕПК" единственный в России освоил серийное производство TBU - буксовых конических двухрядных подшипников кассетного типа. Эти перспективные узлы идут на смену цилиндрическим подшипникам, используемым в колесных парах вагонных тележек. 
Гарантированный пробег TBU достигает 1 млн км, а межремонтный срок эксплуатации в 3-4 раза выше, чем у цилиндрических подшипников. Кроме того, TBU позволяет увеличить грузоподъемность и скорость движения поездов до 300 км/ч при меньших расходах на техническое обслуживание и минимальном негативном воздействии на окружающую среду. 
• металлургии, ГОКах и тяжелом машиностроении:
Заводы "ЕПК" производят подшипники всех конструктивных групп, использующихся в металлургическом оборудовании. Номенклатура продукции Холдинга для этой отрасли постоянно расширяется как за счет активного освоения подшипников, выпускающихся другими производителями, так и за счет разработки подшипников редких конструкций, выпуск которых возможен только на уникальном оборудовании предприятий Холдинга. 
Срок службы подшипника в жестких режимах эксплуатации, свойственных металлургическому производству, во многом зависит от правильности монтажа этого сложного изделия и его обслуживания. С целью предотвращения преждевременного выхода дорогостоящих подшипников из строя специалисты "ЕПК" готовы самостоятельно провести квалифицированную установку либо демонтаж подшипника, его диагностику в рабочем состоянии, а также научить этому штатных сотрудников предприятия-потребителя. 
Заводы "ЕПК" традиционно занимают ведущие позиции на рынке деталей для горного оборудования, изделий предприятий тяжелого машиностроения. Подшипники Холдинга используются в самых различных агрегатах: от шахтных конвейеров до шагающих экскаваторов. Укреплению позиций в данном секторе способствует не имеющее аналогов в СНГ оснащение Московского завода "ЕПК", которое позволяет выпускать подшипники самых сложных конструкций с наружным диаметром до 2200 мм. 
• топливно-энергетическом комплексе:
Способность выдерживать высокие нагрузки и обеспечивать бесперебойную работу оборудования в экстремальных условиях требуется от подшипников, использующихся в энергетических установках. 
Продукция заводов "ЕПК" отличается высокой надежностью и отвечает самым высоким запросам потребителей. Среди постоянных клиентов - ведущие энергетические компании России, а также крупнейшие производители оборудования для энергогенерирующих станций, работающих как на традиционном, так и на ядерном топливе. 
Заводы "ЕПК" производят для ТЭК шариковые и роликовые подшипники. Номенклатура включает высокоточные подшипники, подшипники, сделанные с использованием специальных материалов, к примеру, из нержавеющей стали. Данная продукция имеет повышенный ресурс эксплуатации и при квалифицированном техническом обслуживании способна работать в течение продолжительного срока в самых неблагоприятных условиях. 
Подшипники для нефтегазового сектора, выпускаемые предприятиями "ЕПК", находят свое применение в оборудовании, используемом на всех этапах добычи, транспортировки и переработки нефти и природного газа. 
Продукция Холдинга отличается оптимальным соотношением цена/качество и пользуется большим спросом среди клиентов, желающих заменить инофирменные подшипники на аналоги, выпускаемые заводами "ЕПК". 
•станкостроении: 
Подшипники, использующиеся в станкостроении, относятся к классу прецизионных. Высокая точность этих деталей достигается за счет использования в производстве передовых техпроцессов, создания термоконстантных зон и применения высокоэффективных металлорежущих инструментов. 
Способность предприятия выпускать подобную продукцию говорит о высоком уровне развития его технического и технологического обеспечения. 
Уникальные возможности заводов "ЕПК" позволяют выпускать станочные подшипники всех конструктивных групп, постоянно расширяя номенклатурный ряд вновь освоенных типов. 
Продукция Холдинга данного направления включает в себя целую гамму шпиндельных подшипников шариковой и роликовой групп, а также опорно-поворотные устройства для высокоточных металлообрабатывающих центров. 
Опорно-поворотные устройства относятся к одним из самых сложных типов подшипниковой продукции. Достаточно сказать, что в Европе их выпускают лишь Московский завод "ЕПК" и одно из предприятий Германии. 
•сельскохозяйственной технике: 
Холдинг "ЕПК" является крупнейшим производителем подшипников для сельскохозяйственной техники и поставляет свою продукцию на все тракторные и комбайновые заводы СНГ. 
Предприятия "ЕПК" первыми в России освоили выпуск подшипников для данной отрасли на уровне 6-го класса точности. Переход на использование таких деталей позволяет снизить частоту простоев техники по причине выхода подшипников из строя. Сокращение количества ремонтов особенно актуально в разгар полевых работ, когда на замену подшипника не бывает ни подготовленной ремонтной площадки, ни, тем более, времени. 
В целях повышения срока эксплуатации подшипников также необходимо обеспечить квалифицированный подход к их установке непосредственно на предприятиях - производителях сельскохозяйственной техники. Для этого представители "ЕПК" налаживают обмен опытом со специалистами заводов-потребителей, чтобы выработать комплекс мероприятий по оптимизации процесса монтажа подшипников. Помимо технических консультаций, клиентам также могут быть предоставлены специальные инструменты по установке подшипников. 
• ВПК и авиакосмическом комплексе: 
Заводы "ЕПК" являются традиционными поставщиками предприятий, работающих по заказам Министерства обороны России, обеспечивая их потребность в подшипниках сотен наименований различных конструктивных групп и размеров. 
Детали для оборонного, авиационного и космического оборудования изготавливаются в соответствии с жесткими требованиями, регламентированными в специальных технических условиях. 
Высокоточные подшипники производства Московского завода "ЕПК" в отечественных космических аппаратах устанавливаются с первых лет освоения космического пространства человеком. Одним из знаменательных исторических эпизодов является успешная миссия Лунохода-1, высадившегося на поверхности естественного спутника Земли 17 ноября 1970 г. В конструкции первого рукотворного самоходного аппарата, побывавшего на поверхности далекого небесного тела, были использованы подшипники Первого государственного подшипникового завода (ныне - Московский завод "ЕПК"). 
Многолетний опыт производства подшипников специального назначения находит свое применение и при изготовлении подшипников для гражданских отраслей. Такой подход позволяет рационально использовать имеющиеся ноу-хау и технологии в интересах всех потребителей. 
Особое внимание следует обратить на то, что базовые типоразмеры подшипников по требованию потребителя могут быть исполнены с особыми требованиями по радиальному или осевому зазору, точности вращения (классу точности), материалу сепаратора, а также с учетом других дополнительных требований, в том числе по уровню шума, вибрации, моменту трения и т.п. 
Помимо подшипников "ЕПК" реализует компоненты к ним, а также различное оборудование, выпускаемое заводами Холдинга:
• Детали -
- оснащение заводов "ЕПК" по ряду параметров является уникальным и обеспечивает выпуск деталей высокого качества: 
автоматизированные линии Wagner 630 и Wagner 2500 и линии Л-309, Л-324 и "Хатебур" изготавливают поковки бесшовных колец и бандажи колес различной конструктивной сложности; 
также на заводах Холдинга изготавливаются тела вращения различных габаритов - валы, пальцы, шестерни и другие детали. 
•Оборудование -
 - станкостроительное подразделение Холдинга принимает заказы на ремонт и изготовление специального оборудования и инструментов, в том числе: 
• сборочного;
• суперфинишного; 
• маркировочного; 
• моечного. 
Предмет особой гордости Холдинга - постоянное техническое сопровождение потребителей. 
Холдинг оказывает сервисные услуги своим клиентам, предлагая оперативные и высокопрофессиональные решения по эксплуатации подшипников: 
• консультации по вопросам выбора, применения и замены подшипников, уплотнений, смазочного материала, использованию специального оборудования, инструмента, материала;
• консультации по подбору подшипников-аналогов, в т.ч. по замене импортных подшипников на отечественные без изменения технических характеристик;
• разработка и издание информационно-справочных материалов по подшипникам качения, их применению, монтажу-демонтажу;
• анализ причин неисправностей в процессе эксплуатации подшипников, их устранение;
• обучение персонала предприятий-потребителей по вопросам рационального использования подшипников качения, их монтажу-демонтажу, предупреждению преждевременного выхода из строя;
• рекомендации по смазыванию, анализ образцов смазочных материалов;
• техническая и консультационная помощь при монтаже-демонтаже подшипников;
• конструкторские проработки по модернизации подшипниковых узлов;
• организация производства новых типов подшипников качения;
• диагностика подшипников качения с помощью современных диагностических приборов;
• мониторинг состояния машин, включая предупредительное техническое обслуживание;
• аудит складов, ревизия подшипников, оптимизация складских запасов.
Подобная организация сервиса позволяет не только оперативно осуществлять ремонт, но и предупреждать потенциальные технические неисправности. Ведь зачастую именно неправильные условия монтажа и эксплуатации являются причиной преждевременного выхода подшипников из строя. 
Спектр услуг, предоставляемых клиентам "ЕПК", постоянно расширяется.
Кроме того, оказываются услуги по обучению специалистов предприятий – потребителей продукции Холдинга правилам монтажа/демонтажа, оптимальной эксплуатации подшипников и другим аспектам эффективной работы с подшипниковой продукцией. 
В настоящее время Холдинг "ЕПК" лидирует в СНГ и в тоже время занимается комплексным продвижением на зарубежные рынки, активно развивая сотрудничество с иностранными партнерами.
Преимущества Холдинга в качестве продукции, широте ассортимента и гибкости в работе с каждым клиентом уже высоко оценили тысячи предприятий в России и за рубежом. 
Миссия эмитента (при наличии):
Миссия Эмитента, как юридического лица, входящего в Холдинг, заключается в содействии реализации общей миссии Холдинга.
Миссия Холдинга заключается в том, чтобы:
- предлагать клиентам стабильно высокий уровень обслуживания, предугадывая их постоянно изменяющиеся потребности;
- через собственную высококачественную продукцию и инновации способствовать повышению конкурентоспособности и создавать предпосылки для развития клиентов Холдинга; 
- добиться лидирующих позиций за счет непрерывного интеллектуального и информационно-технологического совершенствования;
- сделать знак ЕПК гарантией качества и символом эффективного бизнеса;
- создать условия, позволяющие каждому работнику вносить достойный вклад в общий командный результат, реализовать свой профессиональный и творческий потенциал, гордиться своей работой.
Девиз Холдинга «ЕПК»: «Быть первыми, предлагая лучшее». 
Для безотказного функционирования всей системы Холдинга "ЕПК" необходимо поддерживать устойчивую работу отдельных предприятий - от планирования и координации работы Холдинга на уровне Управляющей компании - Эмитента до четкого выполнения плана заводами и ритмичных поставок готовой продукции ООО "Торговым домом ЕПК". 

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 115088 Россия, город Москва, улица Шарикоподшипниковская 13
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
115088 Россия, город Москва, улица Шарикоподшипниковская 13
Адрес для направления корреспонденции
115088 Россия, город Москва, улица Шарикоподшипниковская 13
Телефон: +7 (495) 783-90-38
Факс: +7 (495) 783-90-37
Адреса электронной почты не имеет
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.epkgroup.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=42

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7722242530
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
74.14

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:
Традиционным для Эмитента как управляющей компании Холдинга видом услуг, обеспечившим не менее чем 10 процентов объема выручки Эмитента за отчетный период, являются консалтинговые услуги, оказываемые предприятиям Холдинга.
Основными видами оказываемых Эмитентом консалтинговых услуг являются:
- разработка стратегии развития производственной базы и совершенствования технологического обеспечения предприятия;
- рекомендации по наиболее рациональному планированию выпуска предприятием продукции; 
- проведение экономического анализа деятельности предприятия;
- осуществление бюджетирования, нормирования и прогнозирования деятельности предприятия;
- услуги по постановке бухгалтерского учета;
- услуги по автоматизации деятельности предприятия;
- оптимизация системы логистики; 
- подбор, а также обучение и тренинг персонала;- осуществление внутреннего аудита  финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности (в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг): 
Имеющие существенное значение новые виды услуг, предлагаемые Эмитентом на рынке его основной деятельности, отсутствуют.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Таких факторов нет.
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
Планы будущей деятельности Эмитента, как компании, в сферу деятельности которой входит планирование развития Холдинга, связаны с разработкой стратегии развития Холдинга и созданием всех необходимых условий для решения стоящих перед Холдингом задач и для продвижения Холдинга к намеченным целям. 
Основная задача Холдинга - объединить отечественных производителей подшипников, усилить позиции российской промышленности на мировом рынке, гарантировать стабильную работу и достойное социальное обеспечение тысячам высококлассных специалистов. 
Стратегия развития Холдинга заключается в расширении рынков сбыта и в непрерывном повышении качества готовой продукции и поддержании тесной связи с заказчиками с целью максимального удовлетворения потребностей клиентов. 
Состояние, в котором пребывали заводы до их присоединения к Холдингу "ЕПК", характеризуемое, в частности, высокой изношенностью оборудования, несовершенством организационной структуры,  невысокой квалификацией среднестатистического рабочего и недостаточно высокой культурой труда, препятствовало эффективному производству высококачественных подшипников: производство высококачественных подшипников, не уступающих иностранным аналогам, было возможно  лишь в ограниченном количестве и с существенными затратами. 
Для достижения главной цели Холдинга - выпускать продукцию, которая не уступает по качеству и техническим характеристикам лучшим зарубежным аналогам, - предприятия Холдинга подвергаются реструктуризации, сценарий и цели которой были разработаны Эмитентом. 
Основной задачей реструктуризации стало добиться массового выпуска продукции стабильно высокого качества с одновременным сохранением рентабельности производства, при этом, при этом решение указанных задач предполагает обязательную готовность к серьезным капиталовложениям и кардинальным реформам. Каждый участок в цепочке производства подшипников на каждом заводе должен быть настолько эффективным, насколько это возможно в рамках повышения эффективности работы всего Холдинга в целом.
Эмитент планирует перепланировку производственных участков так, чтобы сформировать оптимальные логистические и технологические цепочки, чтобы снизить издержки и повысить производительность труда; пересматривает подходы к обучению специалистов, внедряет эффективную систему мотивации персонала, работаем над повышением культуры труда.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Холдинг "ЕПК"
Год начала участия: 2001
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Эмитент является головной компанией Холдинга, во владении которой сосредоточены предприятия Холдинга. К функциям Эмитента относится оказание консалтинговых услуг предприятиям Холдинга, осуществление управления Холдингом и координирование деятельности входящих в нее предприятий.


3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОДШИПНИКОВАЯ КОРПОРАЦИЯ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД "ЕПК - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Место нахождения
197342 Россия, город Санкт-Петербург, Красногвардейский переулок дом 15 корп. лит. Б
ИНН: 7801187392
ОГРН: 1037800012161

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале, имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Сбыт (реализация) подшипниковой продукции. Общество способствует распространению подшипниковой продукции в северо-западном регионе России, выполняя, таким образом, важную функцию по расширению рынка сбыта продукции, производимой предприятиями Холдинга.

Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кипчук Василий Петрович
1954
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Саратовский подшипниковый завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СПЗ"
Место нахождения
410039 Россия, Саратовская область, город Саратов, проспект Энтузиастов дом 64 А
ИНН: 6451104638
ОГРН: 1026402484250

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций общества.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 23.85
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 23.85
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности: производство подшипниковой продукции.

Состав совета директоров общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Борисова Екатерина Николаевна
1977
0
0
Михеева Галина Владимировна
1963
0
0
Нехорошев Владимир Владимирович
1974
0
0
Сологубов Сергей Васильевич (председатель)
1962
0
0
Скопинцева Елена Юрьевна
1972
0
0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Управляющая компания ЕПК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УК ЕПК"
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Волжский подшипниковый завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВПЗ"
Место нахождения
404112 Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Пушкина дом 45
ИНН: 3435052024
ОГРН: 1023402005582

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале, имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности: производство подшипниковой продукции.

Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Управляющая компания ЕПК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УК ЕПК"
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Московский завод Авиационных подшипников"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МЗАП"
Место нахождения
115088 Россия, город Москва, улица Новоостаповская дом 5 стр. строение 2
ИНН: 7722539683
ОГРН: 1057746369471

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале, имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности: производство подшипниковой продукции.

Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Управляющая компания ЕПК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УК ЕПК"
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Московский подшипник"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МП"
Место нахождения
115088 Россия, город Москва, улица Шарикоподшипниковская дом 13
ИНН: 7722022729
ОГРН: 1027700136562

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале, имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 70.99
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 70.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности: производство подшипниковой продукции.

Состав совета директоров общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Архипова Елена Евгеньевна
1976
0
0
Будников Тагир Тагирович (председатель)
1971
0
0
Михева Галина Владимировна
1963
0
0
Сидоркин Владимир Владимирович
1971
0
0
Нехорошев Владимир Владимирович
1974
0
0
Скопинцева Елена Юрьевна
1972
0
0
Сологубов Сергей Васильевич
1962
0
0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Управляющая компания ЕПК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УК ЕПК"
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЕПК-КУЗНИЦА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЕПК-КУЗНИЦА"
Место нахождения
443013 Россия, Самарская область, город Самара, Московское шоссе литер "Д"
ИНН: 6316110515
ОГРН: 1066316085681

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале, имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности: обработка металлических изделий с использованием  основных  технологических процессов машиностроения.

Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Филиппов Вячеслав Михайлович

0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Завод авиационных подшипников"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЗАП"
Место нахождения
443068 Россия, Самарская область, город Самара, улица Мичурина дом 98 А
ИНН: 6316040924
ОГРН: 1026301154934

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале, имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности: производство подшипниковой продукции.

Состав совета директоров общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Архипова Елена Евгеньевна
1976
0
0
Копылов Юрий Федорович (председатель)
1959
0
0
Михеева Галина Владимировна
1963
0
0
Мурашкин Валерий Васильевич
1940
0
0
Скопинцева Елена Юрьевна
1972
0
0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Управляющая компания ЕПК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УК ЕПК"
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика Эмитента в области научно-технического развития заключается в создании предпосылок и оказании содействия предприятиям Холдинга:
- в модернизации производства и замене устаревшего и неэффективного оборудование высокопроизводительным и точным, способным производить продукцию с высокими  конкурентоспособными свойствами, отвечающую потребностям современных потребителей;
- в разработке и внедрении инновационных технологий;
- в привлечении высококвалифицированных кадров и внедрении современной системы управления производством; 
- в сертифицировании выпускаемой ими продукции.
Основной целью работы Эмитента в области научно - технического развития является содействие в создании предприятиями Холдинга качественной продукции и обеспечении высококлассного обслуживания клиентов. 
Холдинг "ЕПК" с 2001 года проводит беспрецедентную для российской отрасли реструктуризацию принадлежащих Холдингу заводов, внедряя современные подходы к производству подшипников, высокоэффективное оборудование и передовые технологии. Цель реструктуризации - выпуск продукции на уровне лучших мировых стандартов. В результате уже к 2003 г. Холдингом был достигнут самый высокий в российской подшипниковой отрасли показатель производительности труда и продолжена работа по дальнейшему повышению качества.
Свидетельством успехов Холдинга на данном направлении является гарантирование достойного уровня качества сертификатами соответствия российским и международным стандартам. 
Продукция всех основных производственных предприятий Холдинга сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТа.
Продукция АО «Степногорский подшипниковый завод» сертифицирована на соответствие требованиям ССФЖТ МПС.
На всех основных производственных предприятиях внедрена система менеджмента качества ISO 9001:2000. Сертифицирующим органом предприятий выступила известная британская аудиторская компания Lloyd's Register. 
В Холдинге ведется работа по дальнейшему совершенствованию системы управления качеством. Планируется проведение сертификации не только по системе ISO, но и по другим признанным мировым стандартам. 
Предприятия Холдинга "ЕПК" неоднократно представлялись к различным наградам за успехи в производстве высококачественной продукции, уникальные разработки и нововведения.
Дипломы "АвтоВАЗа" вручались ОАО "Волжский подшипниковый завод" ежегодно, начиная с 1998 года, как лучшему поставщику.
Призы "Золотой глобус" вручены АО "Степногорский подшипниковый завод" и ОАО "Московский подшипник" в 1996 году за выпускаемую ими качественную продукцию и активную интеграцию в мировую экономику. 
Сертификат "Международная золотая звезда за качество" вручен ОАО "Московский подшипник" в 1997 году. 
Сертификат "Алмазная звезда качества" вручен АО "Степногорский подшипниковый завод" в 1995 году Центром международного маркетинга за успешное преодоление экономического кризиса и наращивание производства. 
Гордостью Холдинга являются высшие государственные награды: ГПЗ-1 (ОАО "Московский подшипник") вручены:
- Орден Ленина - в 1966 году;
- Орден Октябрьской Революции - в 1971 году;
- Орден Трудового Красного знамени - в 1982 году.
Собственная конструкторская служба Холдинга позволяет разрабатывать и запускать в производство новые типы подшипников, включая инофирменные аналоги. 
Эмитент не нес затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности:
Эмитентом получены следующие свидетельства на товарные знаки (знаки обслуживания):
1. Номер свидетельство о регистрации: 52413
Дата выдачи: 04.07.2002 г. 
Орган, выдавший свидетельство: Romania oficiul de stat pentru inventii si marci
Срок действия: до 04.07.2012 г.
Данное свидетельство удостоверяет право Эмитента на товарный знак (знак обслуживания) в отношении следующих товаров (услуг): 07 – вкладыши подшипников (детали машин); вкладыши антифрикционные подшипников (детали машин); подшипники антифрикционные (детали машин); подшипники для цапф (шипов и шеек осей валов); подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; кольца для шариковых подшипников.
2. Номер свидетельство о регистрации товарного знака: 231887
Дата выдачи: 17.12.2002 г.
Орган, выдавший свидетельство: Российское агентство по патентам и товарным знакам
Срок действия: до 28.04.2011 г.
Данное свидетельство удостоверяет право Эмитента на товарный знак (знак обслуживания) в отношении следующих товаров (услуг): 
- 06 – обычные металлы и их сплавы,
- 07 – вкладыши подшипников (детали машин); вкладыши антифрикционные подшипников (детали машин); подшипники антифрикционные (детали машин); подшипники для цапф (шипов и шеек осей валов); подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; кольца для шариковых подшипников.
- 42 – реализация вышеуказанных товаров 06, 07 классов.
3. Номер свидетельство о регистрации товарного знака: 238085
Дата выдачи: 11.02.2003 г.
Орган, выдавший свидетельство: Российское агентство по патентам и товарным знакам
Срок действия: до 28.04.2011 г.
Данное свидетельство удостоверяет право Эмитента на товарный знак (знак обслуживания) в отношении следующих товаров (услуг): 
- 06 – обычные металлы и их сплавы,
- 07 – вкладыши подшипников (детали машин); вкладыши антифрикционные подшипников (детали машин); подшипники антифрикционные (детали машин); подшипники для цапф (шипов и шеек осей валов); подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; кольца для шариковых подшипников.
- 42 – реализация вышеуказанных товаров 06, 07 классов.
4. Номер свидетельство о регистрации: 46847
Дата подачи: 04.07.2002 г. 
Орган, выдавший свидетельство: Патентное ведомство Болгарии
Срок действия: до 04.07.2012 г.
Данное свидетельство удостоверяет право Эмитента на товарный знак (знак обслуживания) в отношении следующих товаров (услуг): 07 – вкладыши подшипников (детали машин); вкладыши антифрикционные подшипников (детали машин); подшипники антифрикционные (детали машин); подшипники для цапф (шипов и шеек осей валов); подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; кольца для шариковых подшипников.
5. Номер свидетельство о регистрации: 17389
Дата подачи: 20.02.2003
Орган, выдавший свидетельство: Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан.
Дата регистрации: 16.12.2004
Срок действия: до 20.02.2013
Данное свидетельство удостоверяет право Эмитента на товарный знак (знак обслуживания) в отношении следующих товаров (услуг): 07 – вкладыши подшипников (детали машин); вкладыши антифрикционные подшипников (детали машин); подшипники антифрикционные (детали машин); подшипники для цапф (шипов и шеек осей валов); подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; кольца для шариковых подшипников.
6. Номер свидетельство о регистрации: 51024
Дата подачи: 21.02.2003
Орган, выдавший свидетельство: Патентное ведомство Украины.
Дата регистрации: 15.07.2005
Срок действия: до 21.02.2013
Данное свидетельство удостоверяет право Эмитента на товарный знак (знак обслуживания) в отношении следующих товаров (услуг): 07 – вкладыши подшипников (детали машин); вкладыши антифрикционные подшипников (детали машин); подшипники антифрикционные (детали машин); подшипники для цапф (шипов и шеек осей валов); подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; кольца для шариковых подшипников.
7. Номер свидетельство о регистрации: 48155
Дата подачи: 16.07.2002
Орган, выдавший свидетельство: Патентное ведомство Сербии и Черногории
Дата регистрации: 03.02.2005
Срок действия: до 16.07.2012
Данное свидетельство удостоверяет право Эмитента на товарный знак (знак обслуживания) в отношении следующих товаров (услуг): 07 – вкладыши подшипников (детали машин); вкладыши антифрикционные подшипников (детали машин); подшипники антифрикционные (детали машин); подшипники для цапф (шипов и шеек осей валов); подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; кольца для шариковых подшипников.
8. Номер свидетельство о регистрации: 165167
Дата подачи: 04.07.2002
Орган, выдавший свидетельство: Патентное ведомство Польши
Дата регистрации: 14.07.2005
Срок действия: до 04.07.2012
Данное свидетельство удостоверяет право Эмитента на товарный знак (знак обслуживания) в отношении следующих товаров (услуг): 07 – вкладыши подшипников (детали машин); вкладыши антифрикционные подшипников (детали машин); подшипники антифрикционные (детали машин); подшипники для цапф (шипов и шеек осей валов); подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; кольца для шариковых подшипников.
9. Номер свидетельство о регистрации: 254763
Дата подачи: 08.07.2002
Орган, выдавший свидетельство: Патентное ведомство Чехии
Дата регистрации: 26.05.2003
Срок действия: до 08.07.2012
Данное свидетельство удостоверяет право Эмитента на товарный знак (знак обслуживания) в отношении следующих товаров (услуг): 07 – вкладыши подшипников (детали машин); вкладыши антифрикционные подшипников (детали машин); подшипники антифрикционные (детали машин); подшипники для цапф (шипов и шеек осей валов); подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; кольца для шариковых подшипников.
Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов интеллектуальной собственности: 
Основным направлением использования зарегистрированных товарных знаков является их реализация предприятиям Холдинга, занимающимся производством и сбытом подшипников. Товарные знаки используются для соответствующей маркировки продукции и оформления различной документации, что играет значительную роль для позиционирования предприятий Холдинга на рынке.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: 
В случае истечения срока действия регистрации товарных знаков прекращается правовая охрана соответствующих товарных знаков, что, в свою очередь, станет препятствием для реализации товарных знаков. 
Риски, связанные с возможностью истечения основных для Эмитента свидетельств на товарные знаки, оцениваются как минимальные, поскольку Эмитент планирует предпринять все необходимые действия для своевременного возобновления соответствующих свидетельств.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основной хозяйственной деятельностью Эмитента является оказание консалтинговых услуг и управление предприятиями Холдинга, вследствие чего деятельность Эмитента полностью определяется внутрикорпоративными процессами и не зависит от влияния внешних факторов.
Отраслью основной хозяйственной деятельности Холдинга является подшипниковая подотрасль машиностроительной отрасли. 
Основными тенденциями развития отрасли являются:
- повышение требовательности заказчиков;
- усиление конкуренции;
- появление новых рынков сбыта.
4.5.2. Конкуренты эмитента
В рамках основной хозяйственной деятельности конкуренты отсутствуют.
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:
Статья 17. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
17.1. Высшим органом управления Общества является общее Собрание акционеров. 
17.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Президентом.
17.3. В связи с отсутствием в Обществе Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества вопросы, отнесенные Законом к компетенции Совета директоров (Наблюдательного совета) переданы общему Собранию акционеров, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Президента.  
17.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.



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.epkgroup.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=42
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
Совет директоров не предусмотрен Уставом
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Кибардина Васима Нурисламовна
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
Наименование организации
Должность
с
по


07.2008
настоящее время
Открытое акционерное общество "Европейская подшипниковая корпорация"
Президент
10.2006
настоящее время
Закрытое акционерное общество "ФОРСТЭН"
Заместитель главного бухгалтера
06.2005
11.2006
Открытое акционерное общество "Гермес"
Главный бухгалтер
08.2004
09.2006
Открытое акционерное общество "Спецстрой-Север"
Главный бухгалтер
08.2004
09.2006
Товарищество собственников жилья "Страстной-7"
Главный бухгалтер


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
5.2.3. 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:
Совет директоров

Вознаграждение, руб.
0
Заработная плата, руб.
0
Премии, руб.
0
Комиссионные, руб.
0
Льготы, руб.
0
Компенсации расходов, руб.
0
Иные имущественные представления, руб.
0
Иное, руб.
0
ИТОГО, руб.
0

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

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Статья 29. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 
29.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим Собранием акционеров в соответствии с уставом Общества избирается Ревизионная комиссия Общества.
29.2. По решению общего Собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций могут устанавливаются решением общего Собрания акционеров.
29.3. Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 (Трех) членов. 
29.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего Собрания акционеров, Президента или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.
29.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего Собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
29.6. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.
29.7. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
29.8. Решения на заседании Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.
29.9. Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя.
29.10. Председатель Ревизионной комиссии имеет право решающего голоса при принятии решений Ревизионной комиссии в случае равенства голосов членов Ревизионной комиссии.
29.11. Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего Собрания акционеров.
29.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:
• подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, иных финансовых документах Общества;
• информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
29.13. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляться посредством внешнего аудита. Общество может заключить договор с аудитором для проведения им проверки в соответствии с правовыми актами РФ и подтверждения достоверности данных, содержащихся финансовых документах Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Президентом.


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Гордиенко Елена Анатольевна
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
Наименование организации
Должность
с
по




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: Орешкин Анатолий Николаевич
Год рождения: 1971

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




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: Шиманская Вера Ильинична
Год рождения: 1958

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




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


5.6. 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:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение, руб.
0
Заработная плата, руб.
0
Премии, руб.
0
Комиссионные, руб.
0
Льготы, руб.
0
Компенсации расходов, руб.
0
Иные имущественные представления, руб.
0
Иное, руб.
0
ИТОГО, руб.
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Таких сведений нет.

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

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 2
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: Даниверо Инвестментс Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: Даниверо Инвестментс Лимитед
Место нахождения
1087 Кипр, Nicosia, Esperidon Street 12 стр. строение Б оф. floor
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9982
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9982
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: Орионбэй Трэйдинг Корпорейшн
Сокращенное фирменное наименование: Орионбэй Трэйдинг Корпорейшн
Место нахождения
Великобритания, Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, Пасеа Эстейт, ПО Бокс 958
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 75
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 75
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0018
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0018


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации)
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 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: 05.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ПАРКВУД ЮНАЙТЕД С.А.
Сокращенное фирменное наименование: ПАРКВУД ЮНАЙТЕД С.А.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Полное фирменное наименование: ОРИОНБЭЙ ТРЭЙДИНГ КОРПОРЭЙШН
Сокращенное фирменное наименование: ОРИОНБЭЙ ТРЭЙДИНГ КОРП.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ПАРКВУД ЮНАЙТЕД С.А.
Сокращенное фирменное наименование: ПАРКВУД ЮНАЙТЕД С.А.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Полное фирменное наименование: ОРИОНБЭЙ ТРЭЙДИНГ КОРПОРЭЙШН
Сокращенное фирменное наименование: ОРИОНБЭЙ ТРЭЙДИНГ КОРП.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ПАРКВУД ЮНАЙТЕД С.А.
Сокращенное фирменное наименование: ПАРКВУД ЮНАЙТЕД С.А.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Полное фирменное наименование: ОРИОНБЭЙ ТРЭЙДИНГ КОРПОРЭЙШН
Сокращенное фирменное наименование: ОРИОНБЭЙ ТРЭЙДИНГ КОРП.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 08.06.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ДАНИВЕРО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ДАНИВЕРО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9982
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9982


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ДАНИВЕРО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ДАНИВЕРО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9982
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9982


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

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

Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, в отчетном квартале изменения не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 560 000 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 560 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Не более 25 процентов уставного капитала Общества, но не менее 5 процентов уставного капитала Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 73 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.013
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
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 выше сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание проводится по решению президента общества на основании:
- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии общества;
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.
Требование о созыве внеочередного общего собрания принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется президенту общества. Данное требование подписывается  членами ревизионной  комиссии, голосовавшими за его принятие.
Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего собрания, подписывается им и направляется президенту общества.
Акционеры, являющиеся владельцами   в   совокупности   не   менее   чем   10   процентов голосующих   акций   общества  -   инициаторы   созыва   внеочередного   собрания   направляют президенту общества письменное   требование   с   приложением   выписки   из   реестра   акционеров   общества, подтверждающей количество принадлежащих им акций.
Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.
Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.
Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес места нахождения общества с уведомлением об его вручении или сдается в канцелярию общества.
Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления об его вручении или дате сдачи в канцелярию общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением президента общества. Президент утверждает повестку дня годового общего собрания акционеров. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными. 
Годовое   собрание   акционеров   созывается   президентом общества.  
В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования президент общества должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.
Решение президента общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня  отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в случаях, предусмотренных федеральным законом "Об акционерных обществах".
Созыв и проведение внеочередного общего собрания акционеров по   требованию ревизионной комиссии  общества, аудитора общества  или  акционеров,  являющихся  в  совокупности владельцами не менее  чем 10 процентов  голосующих  акций,  осуществляется  президентом общества в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Мотивированный отказ в созыве внеочередного общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее 3 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Повестка дня общего собрания акционеров утверждается президентом общества.
Акционер (акционеры), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих   акций   общества,   вправе   внести   вопросы   в   повестку  дня   годового   общего   собрания акционеров и выдвинуть ревизионную комиссию и счетную комиссию в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года.
Предложения вносятся в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес общества  или  сдаются   в  канцелярию  общества.  Дата  внесения   предложения  определяется   по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию общества.
Президент общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение об их включении в повестку дня общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней с момента поступления в общество соответствующих предложений.
Вопрос, предложенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня годового общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом "Об акционерных обществах".
Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня  общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3   дней с даты его принятия.
Помимо   вопросов,   предложенных  для   включения   в   повестку   дня   общего   собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, президент вправе  включать   в   повестку  дня   общего  собрания  акционеров  вопросы   или   кандидатов  в  список кандидатур по своему усмотрению.
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):
Информация (материалы), предоставляемая для подготовки и проведения собрания акционеров,  должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества и Ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, сведения о наличии/отсутствии согласия на включение вышеупомянутых лиц в список кандидатов, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии документов, подлежащих предоставлению при подготовке и проведении общего  собрания акционеров. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
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: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОДШИПНИКОВАЯ КОРПОРАЦИЯ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД "ЕПК - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Место нахождения
197342 Россия, город Санкт-Петербург, Красногвардейский переулок дом 15 корп. лит. Б
ИНН: 7801187392
ОГРН: 1037800012161
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Саратовский подшипниковый завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СПЗ"
Место нахождения
410039 Россия, Саратовская область, город Саратов, проспект Энтузиастов дом 64
ИНН: 6451104638
ОГРН: 1026402484250
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 23.85
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 23.85
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Волжский подшипниковый завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВПЗ"
Место нахождения
404112 Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Пушкина дом 45
ИНН: 3435052024
ОГРН: 1023402005582
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Московский завод Авиационных подшипников"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МЗАП"
Место нахождения
115088 Россия, город Москва, улица Новоостаповская дом 5 стр. строение 2
ИНН: 7722539683
ОГРН: 1057746369471
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Московский подшипник"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МП"
Место нахождения
115088 Россия, город Москва, улица Шарикоподшипниковская дом 13
ИНН: 7722022729
ОГРН: 1027700136562
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 70.99
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 70.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЕПК-КУЗНИЦА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЕПК-КУЗНИЦА"
Место нахождения
443013 Россия, Самарская область, город Самара, Московское шоссе литер "Д"
ИНН: 6316110515
ОГРН: 1066316085681
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Завод авиационных подшипников"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЗАП"
Место нахождения
443068 Россия, Самарская область, город Самара, улица Мичурина дом 98 А
ИНН: 6316040924
ОГРН: 1026301154934
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговый центр ЕПК"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИЦ ЕПК"
Место нахождения
115088 Россия, город Москва, улица Шарикоподшипниковская дом 13 стр. строение 2
ИНН: 7723542625
ОГРН: 1057747315295
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 5
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом ЕПК - КАЗАХСТАН"
Сокращенное фирменное наименование: ТОО "ТД ЕПК - КАЗАХСТАН"
Место нахождения
021500 Казахстан, Акмолинская область, город Степногорск, АО "Степногорский подшипниковый завод",
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 5
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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.): 10 000

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 56 000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 100 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
26.10.2001
1-01-06363-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Все обыкновенные акции Общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав. 
Владельцы акций имеют право:
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры  Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом Общества, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- передавать осуществление всех или части прав, предоставляемых акциями, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом Общества и получать их копии за плату;
- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом Общества и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Отсутствуют.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 01
процентные

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-06363-А
Дата государственной регистрации выпуска: 13.09.2005
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Центральном федеральном округе

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 01.10.2008
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ИРКОЛ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ИРКОЛ"
Место нахождения: 107078, г.Москва, Боярский пер., д.3/4, стр.1
ИНН: 7728023430
ОГРН: 1027739042396

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00250
Дата выдачи: 09.08.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 01.09.2004
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением:

Отсутствуют
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
1. Федеральный Закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";
2. Налоговый кодекс Российской Федерации;
4. Федеральный Закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
5. Федеральный Закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации";
6. Федеральный Закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений";
7. Федеральный Закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)";
8. Федеральный Закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
9. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9. 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
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 01
процентные
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-06363-А
Дата государственной регистрации выпуска: 13.09.2005
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Центральном федеральном округе

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО ФСФР России в Центральном федеральном округе
Количество облигаций выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купон.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска в расчете на одну облигацию (руб.): 43,63.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям (руб.): 43 630 000.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям: 06.04.2006 ,05.10.2006, 03.04. 2007, 02.10.2007, 01.04.2008, 01.10.2008.
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям: данные отсутствуют
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) доходы по облигациям: полугодие
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям (руб.): 43 630 000.




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

