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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 

 

 

 

 

 

Отсутствует. 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 

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: Филиал Открытого акционерного общества «МДМ Банк» в г. 

Москва 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «МДМ Банк» в г. Москва 

Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1 

ИНН: 5408117935 

БИК: 044525495 

Номер счета: 40702810600060024749 

Корр. счет: 30101810900000000495 

Тип счета: расчетный в рублях 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «МДМ Банк» в г. 

Москва 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «МДМ Банк» в г. Москва 

Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1 

ИНН: 5408117935 

БИК: 044525495 

Номер счета: 40702840900060024749 

Корр. счет: 30101810900000000495 

Тип счета: валютный текущий в долларах США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «МДМ Банк» в г. 

Москва 
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Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «МДМ Банк» в г. Москва 

Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1 

ИНН: 5408117935 

БИК: 044525495 

Номер счета: 40702840200061024749 

Корр. счет: 30101810900000000495 

Тип счета: валютный транзитный в долларах США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «МДМ Банк» в г. 

Москва 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «МДМ Банк» в г. Москва 

Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1 

ИНН: 5408117935 

БИК: 044525495 

Номер счета: 40702978500060024749 

Корр. счет: 30101810900000000495 

Тип счета: валютный текущий в EBPO 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «МДМ Банк» в г. 

Москва 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «МДМ Банк» в г. Москва 

Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1 

ИНН: 5408117935 

БИК: 044525495 

Номер счета: 40702978800061024749 

Корр. счет: 30101810900000000495 

Тип счета: валютный транзитный в EBPO 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КОММЕРЦБАНК 

(ЕВРАЗИЯ)" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" 

Место нахождения: 119017, г. Москва, Кадашевская набережная, д. 14/2 

ИНН: 7710295979 

БИК: 044525105 

Номер счета: 40702810500001220401 

Корр. счет: 30101810300000000105 

Тип счета: расчетный в рублях 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 

отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять 

такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 

если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская 

(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 
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основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) 

для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной 

бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 

финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КСК АУДИТ» 

Место нахождения: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 50, комн. 201 

ИНН: 7725546209 

ОГРН: 1057747830337 

Телефон: +7 (495) 755-6556 

Факс: +7 (495) 755-6557 

Адрес электронной почты: info@kskgroup.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» 

Место нахождения 

107031 Россия, г. Москва, Петровский переулок д. 8 стр. стр. 2 

Дополнительная информация: 

Отсутствует 

 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 

финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 

проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2009   

2010   

2011   

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 

с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 

также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует. 

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.   

Для выбора аудитора тендер не проводился.  

Органом управления Эмитента, утверждающим аудитора, является собрание акционеров. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
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заданий: 

Специальные задания перед аудитором не ставились. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 

платежей за оказанные аудитором услуги: 

Размер оплаты услуг аудитора определяется президентом эмитента (п. 29.13. статьи 29 Устава 

эмитента). 

Размер вознаграждения аудитора определяется договором, заключаемым между аудитором и 

Эмитентом. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего 

завершенного финансового года: 66000-00 руб. , в т.ч. НДС (18%) 10067,79 руб. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 

Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. «В» 

ИНН: 7703097990 

ОГРН: 1027700425444 

Телефон: +7 (495) 787-0600 

Факс: +7 (495) 787-0601 

Адрес электронной почты: moscow@ deloitte.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России» 

Место нахождения 

125009 Россия, г. Москва, ул. Тверская д. 22Б стр. стр. 3 

Дополнительная информация: 

Отсутствует 

 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 

финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 

проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

  2009 

  2010 

  2011 

 

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 

который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Отчетная дата 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Отчетная дата 
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  30.06.2009 

  30.06.2010 

  30.06.2011 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 

с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 

также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует. 

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.   

Для выбора аудитора тендер не проводился.  

Органом управления Эмитента, утверждающим аудитора, является собрание акционеров. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

Специальные задания перед аудитором не ставились. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 

платежей за оказанные аудитором услуги: 

Размер оплаты услуг аудитора определяется президентом эмитента (п. 29.13. статьи 29 Устава 

эмитента). 

Размер вознаграждения аудитора определяется договором, заключаемым между аудитором и 

Эмитентом. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего 

завершенного финансового года: 2 360 000,00 руб. , в т.ч. НДС (18%) 360 000,00 руб. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 

 

Отсутствует. 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленных в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленных в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Боярчук Ольга Павловна 

Год рождения: 1980 
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Сведения об основном месте работы: 

Организация: Открытое акционерное общество "Европейская подшипниковая корпорация" 

Должность: Главный бухгалтер 

 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

 
 

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. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Эмитент не имел указанных обязательств 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
 

Наименование показателя 2012, 3 мес. 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 

обеспечения 

3 550 233 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 

обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по 

такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий 

обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству 

третьего лица 

 

В том числе в форме залога или поручительства 3 550 233 

 

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 

Отсутствует. 
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Политика эмитента в области управления рисками направлена на регулярное выявление всех 

существенных рисков, угрожающих стратегическим целям деятельности эмитента. По 

каждому выявленному существенному риску производится сбор информации, комплексный 

анализ, оценка риска и ожидаемого воздействия его на бизнес, а также формируются системные 

подходы к предотвращению или максимальному снижению влияния этих рисков на деятельность 

эмитента. 

2.4.1. Отраслевые риски 

Эмитент является головной организацией группы ЕПК (далее – «Группа»), предприятия 

которого занимаются производством и реализацией подшипников и деталей к ним, а также 

предпродажным и послепродажным сервисом  

Основным видом деятельности Эмитента является консультирование, ориентированное на 

обслуживание нужд предприятий Группы, а также управление предприятиями Группы. 

Возможные затруднения в сфере деятельности Эмитента могут быть вызваны устойчивым 

спадом производства в машиностроительной отрасли, способным негативно отразиться на 

производственных предприятиях Группы, 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 Группы продукцию в основных 

регионах деятельности предприятий Группы - Москве и Московской области, сибирского и 

северо-западного регионов России, следствием чего может стать снижение объемов реализации 

продукции Группы. 

В этом случае Эмитент планирует предложить к использованию предприятиями Группы 

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 Группой 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 Группы 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 

управляемой Эмитентом Группы, относится возможный рост цен на сырье, используемое 

производственными предприятиями Группы в своей деятельности. Однако, поскольку 

негативные последствия роста цен на сырье компенсируются посредством оперативного 

пересмотра ценовой политики Группы, то влияние рисков, связанных с возможным изменением 

цен на сырье и услуги, используемые предприятиями Группы в своей деятельности, на 

деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам оценивается как 

незначительное. 

Влияние изменения цен на импортное сырье на деятельность предприятий Группы оценивается 

как крайне низкое, поскольку предприятия Группы используют такое сырье в минимальных 

объемах. 

Существует вероятность, что в результате усиления конкуренции, может возникнуть 

необходимость снижения цен на производимую и реализуемую Группой продукцию на внутреннем 

рынке, что может привести к снижению доходов Группы, а, следовательно, и Эмитента. Пути 

снижения данного риска заключаются в увеличении объемов реализации, диверсификации 
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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. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного 

положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей 

национальной экономики и, тем самым, привести к ухудшению финансового положения 

Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме 

производить платежи по своим ценным бумагам. 

 

Страновые риски 

Российская Федерация 

 

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими 

мировыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poors 

Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте BBB 

(прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Moody’s – Baa1 (долгосрочный 

кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового 

агентства Fitch – BBB (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз 

«Позитивный»). Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной 

стороны, низкий уровень государственной задолженности и высокую внешнюю ликвидность 

страны, с другой - высокий политический риск, который остается основным фактором, 

сдерживающим повышение рейтингов.   

 

Россия производит и экспортирует большие объемы нефти, и ее экономика особенно подвержена 

воздействиям колебаний цен на нефть на мировом рынке. Дальнейшему 

социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие 

факторы: 

- Экономическая нестабильность. 

- Политическая и государственная нестабильность. 

- Недостаточная развитость российской банковской системы. 

- Несоответствие современным требованиям инфраструктуры России. 

- Колебания в мировой экономике. 

 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную 

деятельность на территории Российской Федерации. Таким образом, в силу достаточно высокой 

географической экспансии не рассматривает риски, связанные с географическими особенностями 

как существенные негативные факторы. Наряду с этим Эмитент не исключает возможные 

негативные последствия для себя в случае возникновения техногенных катастроф в одном из 

регионов его деятельности. Влияние особенностей отдельных регионов на деятельность 

Эмитента в целом незначительно и учитывается руководством компании в процессе 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности. 

 

В целом экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской 

банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой 

экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента. 

Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать 

негативное влияние на развитие Эмитента: 

- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов; 

- ухудшение демографической ситуации; 

- несовершенство судебной системы; 

- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства; 

-серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического 

аппарата; 

- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого 

чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары; 

- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта; 

- низкая мобильность рабочей силы. 
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В целом Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации 

как достаточно прогнозируемую, хотя падение цен на сырьѐ и нестабильность национальной 

валюты могут повлиять на ситуацию в будущем. К факторам, которые могут повлиять на 

изменение ситуации в стране, можно отнести дальнейшую централизацию власти и ослабление 

роли демократических институтов, замедление политики реформ, рост уровня коррупции и 

бюрократизации. 

 

Данные факторы могут потенциально ограничить возможности Эмитента в целом и привести 

к неблагоприятным экономическим последствиям. 

 

Региональные риски: 

Москва  

 

Эмитент расположен на территории г. Москвы, которая имеет чрезвычайно выгодное 

географическое положение. Характерной чертой политической ситуации в г. Москве является 

стабильность. Тесное сотрудничество и взаимопонимание всех органов и уровней властных 

структур позволили выработать единую экономическую политику, четко определить 

приоритеты ее развития. Создан благоприятный инвестиционный климат: инвесторам 

предоставляются значительные налоговые льготы и оказывается содействие в разрешении 

различных проблем. 

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и 

прогнозируемую.  

Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других 

региональных факторов минимален.  

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных 

действий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений 

ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое 

положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. 

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что 

макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности 

Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков. 

Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на 

экономическое положение Эмитента и его деятельность в ближайшее время Эмитентом не 

прогнозируется. Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической 

ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким 

снижением цен на нефть. 

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 

стране (странах) и регионе на его деятельность:  

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и 

правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента. 

 

Эмитент полагает, что обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы 

преодолевать среднесрочные негативные экономические изменения на территории РФ и в г. 

Москве. В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в 

отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, 

Эмитент предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации 

бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия 

политической ситуации в стране и регионах на бизнес Эмитента. 

 

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.  

 

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 в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в 
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Центральном Федеральном округе Российской Федерации (г. Москва). Географические 

особенности области таковы, что она не подвержена стихийным бедствиям (в т.ч. ураганы, 

наводнения, землетрясения и пр.), находится в центральной части Российской Федерации, где 

наиболее развитое транспортное сообщение. Москва связана автомобильными, 

железнодорожными и воздушными путями со всеми регионами России, а также мира, что 

совершенно исключает риск возможного прекращения транспортного сообщения в связи с 

удаленностью и/или труднодоступностью города. 

 

Москва относится к наиболее экономически и политически стабильным регионам, не 

граничащим непосредственно с зонами военных конфликтов, а также с регионами, в которых 

высока опасность введения чрезвычайного положения и забастовок. 

 

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 

Группы и осуществить разработку ряда мер по диверсификации страновых и региональных 

рисков. 

2.4.3. 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.  

Поскольку Эмитент активно не занимается валютными операциями, то риски, связанные с 

изменением курса иностранных валют, минимальны. 

 

Влияние инфляции:  

Инфляция в России по официальным данным по итогам по итогам 2006 года – 9%, по итогам 

2007 года – 12%, по итогам 2008 года – 13,5%, по итогам 2009 года – 8,8%, по итогам 2010 года – 

8,8%. Инфляция за июнь 2011 г. (с начала 2011 г.) составила 5%. 

По сравнению с ведущими промышленно-развитыми странами этот уровень остается 

относительно высоким, однако на протяжении 6 лет прослеживается явная тенденция к 

снижению инфляции. Инфляция может отрицательным образом сказаться на источниках 

долгового финансирования Эмитента. 

 

Критические, по мнению эмитента, значения инфляции:  

По оценке Эмитента критический уровень инфляции составляет 25-30% в год.  

 

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 
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результате влияния указанных финансовых рисков, являются показатели прибыли и 

рентабельности. 

2.4.4. 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 Российской Федерации 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:  

Указанные риски отсутствуют, поскольку по вопросам деятельности Эмитента отсутствует 

сложившаяся судебная практика и Эмитент не участвует в текущих судебных процессах в 

качестве ответчика. 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту:  

Резкий и продолжительный спад активности в машиностроительной отрасли деятельности 

предприятий Группы 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 
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дочерних обществ эмитента:   

Ответственность по долгам дочерних обществ может наступить в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, а именно в том случае, если Эмитент своими 

указаниями, обязательными для исполнения дочерним обществом, приведет такое дочернее 

общество к убыткам или банкротству. Вероятность возникновения указанных рисков, включая 

риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, и 

существенность влияния реализации данных рисков на финансово-хозяйственное состояние 

Эмитента – низкая. 

 

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 Группе, а также в связи с тем, что  

основными потребителями его услуг являются компании Группы, 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» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 13.03.2001 

Сокращенные фирменные наименования эмитента 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЕПК» 

Дата введения наименования: 13.03.2001 

 

Сокращенное фирменное наименование: OJSC «EPK» 

Дата введения наименования: 26.04.2007 

 

В уставе эмитента зарегистрировано несколько сокращенных фирменных наименований 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

• Общество с ограниченной ответственностью "ЕПК" (ИНН 7702674846); 

• Общество с ограниченной ответственностью "ЕПК" (ИНН 6660144049); 

• Общество с ограниченной ответственностью "ЕПК" (ОГРН 1087746669757); 

• Закрытое акционерное общество "Евроазиатская Промышленная Компания", 

Сокращенное наименование (Рус): ЗАО "ЕПК"; Сокращенное наименование (Eng): ZAO "EPK" 

(ИНН 6673128848); 

• Закрытое акционерное общество "Екатеринбург-Продконтракт"; Сокращенное 

наименование (Рус): ЗАО "ЕПК"; Сокращенное наименование (Eng): ZAO "EPK" (ИНН 

6661058096); 

• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОПЕЙСКАЯ 

ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"; Сокращенное наименование (Рус): ООО "ЕПК"; 

Сокращенное наименование (Eng): OOO "EPK" (ИНН 7704534410). 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Для избежания смешения указанных наименований необходимо обращать внимание на 

организационно-правовую форму и полное и сокращенное наименование юридического лица, а 

также на место нахождения, ИНН и ОГРН. 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

На имя Эмитента зарегистрированы следующие товарные знаки:  

- Товарный знак "epk", инв. №: 00000014; 

- Товарный знак "epk" № 1006847 за рубежом, инв. №: 00000015; 



19 

- Товарный знак «LIMEX», ИНВ № 00000017; 

- Товарный знак «VOLZHSKIY STANDART», инв № 00000020; 

- Товарный знак «VPZ», ИНВ. № 00000012; 

- Товарный знак «ВОЛЖСКИЙ СТАНДАРТ», инв. № 00000011; 

- Товарный знак «ЕВС», инв. № 00000003; 

- Товарный знак «ЕВС» - Болгария, инв. № 00000005; 

- Товарный знак «ЕВС» - Польша, инв. № 00000010; 

- Товарный знак «ЕВС» - Румыния, инв. № 00000004; 

- Товарный знак «ЕВС» - Сербии и Черногории (Югославия), инв. № 00000006; 

- Товарный знак «ЕВС» - Чехия, инв. № 00000009; 

- Товарный знак "ЕПК", инв. №: 00000002;  

- Товарный знак "ЕПК" - Казахстан, инв. №: 00000008; 

- Товарный знак "ЕПК" - Украина, инв. №: 00000007; 

- Товарный знак "ЕПК-Шар", инв. №: 00000013. 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: 

Сокращенное фирменное наименование: «EВС» 

Дата введения наименования: 13.03.2001 

Основание введения наименования: 

Государственная регистрация эмитента при создании. 

 

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 внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 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 

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 

Группы ЕПК - крупнейшего производителя подшипников в СНГ и одного из ведущих в Европе. 

Эмитент осуществляет управление предприятиями Группы, а также, при необходимости, 

предоставление консультационных услуг, ориентированных на обслуживание нужд предприятий 

Группы. 

 

В Группу 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);  
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- ОАО «Завод авиационных подшипников» (бывший Завод специальных подшипников,  

специализируется на производстве подшипников для двигателей самолетов и вертолетов, нужд 

ВПК, а также высокоточных подшипников для станкостроения); 

- ОАО «Саратовский подшипниковый завод». 

 

Реализация продукции Группы, кроме продукции ОАО «Завод авиационных подшипников», 

осуществляется централизованно через единую сервисно-сбытовую сеть Группы 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.  

ОАО «Завод специальных подшипников» самостоятельно реализует продукцию потребителям (в 

связи режимным статусом значительного количества потребителей). 

 

В Группу 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 Группы, которые 

обеспечивают наивысшее качество и оптимальную себестоимость данной продукции.  

Объединение заводов в Группу 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 Группы, 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 "Завод авиационных подшипников" - 

- Подшипники для двигателей самолетов и вертолетов, нужд ВПК и точного станкостроения. 

Также в составе ОАО «Завод специальных подшипников» функционирует Центральное 

специальное конструкторское бюро, которое обслуживает все предприятия Группы и является 

ведущим разработчиком подшипниковой продукции на территории СНГ. 

• ОАО "Саратовский подшипниковый завод" - 

- Подшипники для автомобильной, железнодорожной, авиационной промышленности, 

кораблестроения, атомной энергетики и машиностроительных предприятий. 

 

Предприятия Группы 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 

Группы 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 Группы 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.  
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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 Группы 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". Группа 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.  

 

• металлургии, ГОКах и тяжелом машиностроении: 

Заводы "ЕПК" производят подшипники всех конструктивных групп, использующихся в 

металлургическом оборудовании. Номенклатура продукции Группы 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 Группы.  

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 Группы 

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 
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переработки нефти и природного газа.  

Продукция Группы 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 Группы 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:  

Группа 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 Группы. 
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Предмет особой гордости Группы - постоянное техническое сопровождение потребителей.  

Группа 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 Группы правилам монтажа/демонтажа, оптимальной эксплуатации подшипников и 

другим аспектам эффективной работы с подшипниковой продукцией.  

 

В настоящее время Группа ЕПК лидирует в СНГ и в тоже время занимается комплексным 

продвижением на зарубежные рынки, активно развивая сотрудничество с иностранными 

партнерами. 

Преимущества Группы 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 Группу, заключается в содействии 

реализации общей миссии Группы. 

Миссия Группы 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 Группы;  

- 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 Группы «ЕПК»: «Быть первыми, предлагая лучшее».  

Для безотказного функционирования всей системы Группы ЕПК необходимо поддерживать 

устойчивую работу отдельных предприятий - от планирования и координации работы Группы 

до четкого выполнения плана заводами и ритмичных поставок готовой продукции 

предприятиями Группы.  

 

Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг Эмитента, отсутствует. 

3.1.4. Контактная информация 
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Место нахождения: 115088 Россия, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская д. 13 

Место нахождения эмитента 

115088 Россия, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская д. 13 

Телефон: +7 (495) 287 40 70 

Факс: +7 (495) 287 40 71 

Адрес электронной почты: holding@epkgroup.ru 

 

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 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Департамент корпоративных финансов и инвестиций ОАО «УК ЕПК» 

Место нахождения подразделения: 115088, г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 5, стр. 14 

Телефон: +7 (495) 775 81 20 

Факс: +7 (495) 775 81 21 

Адрес электронной почты: kuzenezov@epkgroup.ru 

 

Адрес страницы в сети Интернет: www.epkgroup.ru/ 

 

 

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 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 74.14 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Приоритетным и основным направлением деятельности Эмитента является создание условий 

эффективной деятельности предприятий, входящих в Группу ЕПК. 

Эмитент владеет пакетами акций предприятий Группы и осуществляет управление 
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предприятиями Группы на уровне реализации полномочий как акционера предприятий Группы. 

Также для Эмитента возможным видом услуг являются консалтинговые услуги, оказываемые 

предприятиям Группы. 

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: 

Поскольку Эмитент является головной компанией Группы ЕПК и деятельность Эмитента 

заключается во владении акциями предприятий Группы и управлении ими, а также в оказании 

услуг предприятиям Группы, то факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт 

Эмитентом своих услуг, отсутствуют. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в 

ежеквартальном отчете 

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 

инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 

агентами 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Планы будущей деятельности Эмитента, как компании, в сферу деятельности которой входит 

планирование развития Группы, связаны с разработкой стратегии развития Группы и созданием 

всех необходимых условий для решения стоящих перед Группой задач и для продвижения Группы 

к намеченным целям.  

 

Основная задача Группы - объединить отечественных производителей подшипников, усилить 

позиции российской промышленности на мировом рынке, гарантировать стабильную работу и 

достойное социальное обеспечение тысячам высококлассных специалистов.  

Стратегия развития Группы 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 Группе ЕПК, характеризуемое, в 

частности, высокой изношенностью оборудования, несовершенством организационной 
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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 Группы - выпускать продукцию, которая не уступает по качеству 

и техническим характеристикам лучшим зарубежным аналогам, - предприятия Группы 

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 всей Группы 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.  

 

Целями реструктуризации являются: 

• в сфере управления персоналом: 

- уменьшение общих затрат на содержание управленческого персонала; 

- сокращение численности вспомогательных работников;  

- внедрение системы рационального распределения функций среди работников; 

- внедрение эффективной системы оплаты труда и развитие современной системы 

мотивации персонала на базе рациональной модели трудовых отношений; 

- повышение производительности труда за счет организационных преобразований 

- повышение квалификации сотрудников. 

• в сфере модернизации производства и имущественного комплекса: 

- сокращение производственных площадей; 

- вывод непрофильных объектов (объекты непроизводственного назначения и 

вспомогательные службы) за баланс заводов путем преобразования в самостоятельные 

юридические лица с возможностью последующей продажи, сдачи в долгосрочную аренду или 

передачу под реализацию инвестиционных проектов;  

- аутсорсинг непрофильных операций; 

- строительство новых и капитальный ремонт действующих производственных корпусов, 

перепланировка производственных участков без остановки производства; 

- модернизация и сокращение парка оборудования, перенос оборудования в соответствии с 

канальной планировкой без остановки производства; 

- рассмотрение возможности перевода части незагруженных производственных мощностей 

в страны азиатского региона (Китай, Индия) для создания там совместного производства. 

• в сфере повышения качества продукции и услуг: 

- внедрение и совершенствование корпоративных технических условий (ТУ ЕПК) на 

подшипники; 

- сертификация систем управления качества всех основных предприятий Группы на 

соответствие требованиям ISO 9001:2000; 

- сертификация систем экологического менеджмента заводов на соответствие 

требованиям ISO 14001. 

• в сфере оптимизации систем закупок и логистики: 

- в целях закрытия собственных непрофильных производств осуществление замещения 

компонентов собственного непрофильного производства компонентами, приобретаемыми у 

сторонних производителей;  

- снижение лимитов складских остатков; 

- строительство автоматизированного центрального склада Группы в Московской области; 

- создание региональных складов, приближенных к основным потребителям, в т.ч. 

консигнационных вблизи крупных конвейерных предприятий; 

- оптимизация логистических цепочек в масштабах каждого завода Группы и всей системы 

товародвижения "ЕПК - конечный потребитель". 

• в сфере улучшения системы реализации и сервисного обслуживания:  

- централизация продаж готовой продукции через единую сбытовую структуру – ООО 

"Торговый дом ЕПК" и создание общенациональной системы сбыта;  

- создание разветвленной системы сбыта на базе региональных представительств и дилеров; 

- углубление кооперации с потребителями в области проектирования, производства 
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подшипников и сервисного обслуживания; 

- развитие Службы технического сервиса ЕПК, создание сервисных служб в региональных 

представительствах. 

В процессе реструктуризации предприятий Группы не принимаются компромиссные решения, не 

предпринимаются попытки улучшить доставшуюся с советских времен 

производственно-технологическую систему заводов, а эта система создается заново.  

Результатом реструктуризации должно стать преобразование предприятий Группы в 

современные производства, не имеющие ничего общего со сложившимся в России 

малопривлекательным представлением о подшипниковых заводах.  

 

У Эмитента как отдельного юридического лица отсутствуют планы по организации 

собственного нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых 

видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств. 

Эмитент не планирует изменение основного вида деятельности. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Группа ЕПК 

Cрок участия эмитента: 11 лет. 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Эмитент является головной компанией Группы, в ведение которой сосредоточены предприятия 

Группы. К функциям Эмитента относится оказание консалтинговых услуг предприятиям 

Группы, осуществление управления Группой и координирование деятельности входящих в нее 

предприятий. 

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

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, г. Санкт-Петербург, Красногвардейский пер. д. 15, лит. Б 

ИНН: 7801187392 

ОГРН: 1037800012161 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной эмитенту организации. 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Сбыт (реализация) подшипниковой продукции. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
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Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Комаров Александр Васильевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Отсутствует 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Волжский подшипниковый 

завод» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВПЗ» 

Место нахождения 

404112 Россия, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина д. 45 

ИНН: 3435052024 

ОГРН: 1023402005582 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной эмитенту организации. 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство подшипниковой продукции. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) 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» 
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Место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 5, стр. 14 

ИНН: 7723557068 

ОГРН: 1057749391028 

 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Отсутствует. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московский завод 

Авиационных подшипников» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МЗАП» 

Место нахождения 

115088 Россия, г. Москва, ул. Новоостаповская д. 5 стр. стр. 2 

ИНН: 7722539683 

ОГРН: 1057746369471 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной эмитенту организации. 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство подшипниковой продукции. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) 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» 

Место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 5 стр. 14 
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ИНН: 7723557068 

ОГРН: 1057749391028 

 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Отсутствует. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московский подшипник» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МП» 

Место нахождения 

115088 Россия, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская д. 13 

ИНН: 7722022729 

ОГРН: 1027700136562 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной эмитенту организации. 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 70.99 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 70.99 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство подшипниковой продукции. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Архипова Елена Евгеньевна 0 0 

Копылов Юрий Федорович (председатель) 0 0 

Михеева Галина Владимировна 0 0 

Нехорошев Владимир Владимирович 0 0 

Сидоркин Владимир Владимирович 0 0 

Скопинцева Елена Юрьевна 0 0 
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Сологубов Сергей Васильевич 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» 

Место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 5, стр. 14 

ИНН: 7723557068 

ОГРН: 1057749391028 

 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Отсутствует. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ЕПК-КУЗНИЦА» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕПК-КУЗНИЦА» 

Место нахождения 

443013 Россия, Самарская обл., г. Самара, Московское шоссе литер "Д" 

ИНН: 6316110515 

ОГРН: 1066316085681 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной эмитенту организации. 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов 

машиностроения. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 



32 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Филиппов Вячеслав Михайлович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Отсутствует. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Завод авиационных 

подшипников» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗАП» 

Место нахождения 

443068 Россия, Самарская обл., г. Самара, ул. Мичурина д. 98А 

ИНН: 6316040924 

ОГРН: 1026301154934 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной эмитенту организации. 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство подшипниковой продукции. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Архипова Елена Евгеньевна 0 0 

Копылов Юрий Федорович (председатель) 0 0 
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Михеева Галина Владимировна 0 0 

Мурашкин Валерий Васильевич 0 0 

Скопинцева Елена Юрьевна 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» 

Место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 5, стр. 14 

ИНН: 7723557068 

ОГРН: 1057749391028 

 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Отсутствует. 

 

Полное фирменное наименование: EPK Germany GmbH 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

60327 Германия, Франкфурт на Майне, Платц дер Айнхайт 1 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной эмитенту организации. 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Сбыт (реализация) подшипниковой продукции. 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Управляющий директор 
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ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Коваленко Владимир Викторович 0 0 

 

 

Отсутствует. 

 

Полное фирменное наименование: EPK Bearings India Private Limited 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Индия, Штат Андра Прашад, 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной эмитенту организации. 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 50 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Сбыт (реализация) подшипниковой продукции. 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Тимофеев Александр Анатолевич 0 0 

Свинцов Юрий Леонидович 0 0 

RAO SEEMALA SOMASEKHARA 0 0 
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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 

За 2011 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Вывеска из анодированного алюминия "ЕПК" 10 10 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Линейный. 

Отчетная дата: 31.12.2011 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Вывеска из анодированного алюминия "ЕПК" 10 10 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Линейный. 

Отчетная дата: 31.03.2012 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента).: 

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 

10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных основных 

средств отсутсвуют. 

Факты обременения основных средств эмитента отсутствуют. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
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В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

За 2011 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Товарные знаки 593 376 

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах.: 

Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), 

утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 № 153н 

Отчетная дата: 31.12.2011 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Товарные знаки 593 393 

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах.: 
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Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), 

утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 № 153н 

Отчетная дата: 31.03.2012 

4.5. 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 оказание содействия предприятиям Группы: 

- 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 Группы качественной продукции и обеспечении 

высококлассного обслуживания клиентов.  

Группа ЕПК с 2001 года проводит беспрецедентную для российской отрасли реструктуризацию 

принадлежащих Группе 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. Группой был 

достигнут самый высокий в российской подшипниковой отрасли показатель 

производительности труда и продолжена работа по дальнейшему повышению качества. 

 

Свидетельством успехов Группы на данном направлении является гарантирование достойного 

уровня качества сертификатами соответствия российским и международным стандартам.  

Продукция всех основных производственных предприятий Группы сертифицирована на 

соответствие требованиям ГОСТа. 

Продукция АО «Степногорский подшипниковый завод» сертифицирована на соответствие 

требованиям ССФЖТ МПС. 

 

Система менеджмента качества на всех основных производственных предприятиях одобрена 

органом по сертификации Lloyd?s Register Quality Assurance и признана соответствующей 

требованиям следующих стандартов системы менеджмента качества: BS EN ISO 9001:2008, EN 

ISO 9001:2008, ISO 9001:. Отдельные виды подшипниковой продукции сертифицированы органом 

по сертификации «TDT-CERT» (Транспортный технический надзор р. Польша) на соответствие 

требованиям стандарта Европейского железнодорожного агентства TSI (Technikal Specification 

for Interoperability – технические условия по эксплуатационной совместимости, сертификат 

соответствия  от 16.07.2010г. № 1468-CR-WAG-082-2010 со сроком действия до 15.07.2015 г.), 

что позволяет осуществлять поставки продукции в страны ЕС. 

В настоящее время на предприятиях разработана и поэтапно реализуется программа работ по 

внедрению системы менеджмента бизнеса в соответствии с требованиями международного 

стандарта железнодорожной отрасли IRIS и последующей еѐ сертификацией не позднее IV 

квартала 2012 года. 

На текущий момент на ОАО «Завод авиационных подшипников» действует сертификат 

Системы Менеджмента Качества по стандартам BS EN ISO 9001:2008, EN 9100:2003, AS  9100 

Rev B,   Номер сертификата RU 710 от 01.02.2010, выдан Бюро Веритас. Срок действия 

сертификата до 28.01.2013г. 

 

Предприятия Группы 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. 

 

Получение наград АО «СПЗ» от органов власти и общественных организаций: 

- 1995г. - по результатам опроса и исследований Центра Международного Маркетинга заводу 

была присвоена Алмазная Звезда Качества; 

- в 1996г за конкурентную и качественную продукцию, за интеграцию в мировую экономику завод 

был удостоен международного приза «Gold Globe»; 
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- в 2004г. заводу вручен Диплом «За достижения в области качества» и символ Премии 

Правительства Республики Казахстан; 

- в 2007г. завод принял участие в республиканском конкурсе «Лучший экспортер готовой 

отечественной продукции» в номинации «Лучшая экспортная стратегия» и удостоился 

сертификата и символа в виде позолоченной звезды «THE NATIONAL EXPORTER-2007». 

- в 2008г. награждѐн в номинации «Самый большой вклад в конкурсе «Благотворитель года-2007»; 

- в 2008г. АО «СПЗ» присуждена Премия Президента Республики Казах стан «За достижения в 

области качества» в номинации «Лучшее предприятие производственного назначения» по 

итогам работы 2006 - 2008 годов; 

- в 2009г. на форуме «Профессиональное образование и бизнес - диалог партнеров» АО «СПЗ» 

награжден «хрустальной» статуэткой «Лидер партнерства 2009». 

 

Гордостью Группы 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 Группы (ЦСКБ ОАО «ЗАП» (г. Самара) и ООО 

«Инжиниринговый Центр ЕПК» (г. Москва)) позволяет разрабатывать и запускать в 

производство новые типы подшипников, включая инофирменные аналоги.  

 

Затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных эмитента в 

соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного 

квартала, не было. 

 

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 28.04.2021 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 28.04.2021 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 
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трансмиссионных валов; подшипники шариковые; кольца для шариковых подшипников. 

- 42 – реализация вышеуказанных товаров 06, 07 классов. 

 

4. Номер свидетельство о регистрации: 46847 

Дата выдачи: 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 выдачи: 20.02.2003 

Орган, выдавший свидетельство: Комитет по правам интеллектуальной собственности 

Министерства юстиции Республики Казахстан 

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 выдачи: 21.02.2003 

Орган, выдавший свидетельство: Патентное ведомство Украины 

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 выдачи: 16.07.2002 

Орган, выдавший свидетельство: Патентное ведомство Сербии и Черногории 

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: 165169 

Дата подачи: 04.07.2002 

Орган, выдавший свидетельство: Патентное ведомство Польши 

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 

Срок действия: до 08.07.2012 
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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. 

 

10. Номер свидетельство о регистрации: 359646 

Дата подачи: 15.09.2006 

Орган, выдавший свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 

Срок действия: до 15.09.2016. 

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.  

 

11. Номер свидетельство о регистрации: 1006847 

Дата подачи: 30.03.2009 

Орган, выдавший свидетельство: WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION 

Срок действия: до 30.03.2019 

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.  

 

12. Номер свидетельство о регистрации: 403177 

Дата подачи: 24.03.2009 

Орган, выдавший свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 

Срок действия: до 24.03.2019 

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.  

 

13. Номер свидетельство о регистрации: 436449 

Дата подачи: 24.03.2009 

Орган, выдавший свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 

Срок действия: до 24.03.2019 

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.  

 

14. Номер свидетельство о регистрации: 322933 

Дата подачи: 02.05.2006 

Орган, выдавший свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 

Срок действия: до 02.05.2016. 

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 
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самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; кольца для 

шариковых подшипников.  

 

15. Номер свидетельство о регистрации: 334579 

Дата подачи: 13.07.2006 

Орган, выдавший свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 

Срок действия: до 13.07.2016 

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.  

 

 

16. Номер свидетельство о регистрации: 343288 

Дата подачи: 15.11.2006 

Орган, выдавший свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 

Срок действия: до 15.11.2016 

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.  

 

17. Номер свидетельство о регистрации: 278027 

Дата подачи: 22.08.2003 

Орган, выдавший свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 

Срок действия: до 22.08.2013 

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.  

 

Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов 

интеллектуальной собственности:  

Основным направлением использования зарегистрированных товарных знаков является их 

реализация предприятиям Группы, занимающимся производством и сбытом подшипников. 

Товарные знаки используются для соответствующей маркировки продукции и оформления 

различной документации, что играет значительную роль для позиционирования предприятий 

Группы 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. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили: Нет 

Основной хозяйственной деятельностью Эмитента является оказание консалтинговых услуг и 

управление предприятиями Группы, вследствие чего деятельность Эмитента полностью 

определяется внутрикорпоративными процессами и не зависит от влияния внешних факторов. 
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Отраслью основной хозяйственной деятельности Группы является подшипниковая подотрасль 

машиностроительной отрасли.  

Основными тенденциями развития отрасли являются: 

- повышение требовательности заказчиков; 

- усиление конкуренции; 

- появление новых рынков сбыта. 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:  

Эмитент является головной компанией Группы и осуществляет управление предприятиями 

Группы, вследствие этого на его деятельность не оказывают влияние какие-либо внешние 

факторы. 

Отраслью основной хозяйственной деятельности возглавляемого Эмитентом Группы является 

подшипниковая подотрасль машиностроительной отрасли, на которую ряд факторов влияет 

положительным образом, а ряд факторов, напротив, сдерживает ее развитие. 

К факторам, способствующим развитию рынка подшипников, относятся: 

- Рост спроса на них со стороны предприятий тех подотраслей машиностроения, которые 

используют подшипники качения для производства собственной продукции: 

автомобилестроения, энергетической отрасли, оборонной промышленности, железнодорожной, 

металлургической, станкостроительной отрасли. 

Рост отечественного рынка подшипников во многом зависит от существования 

соответствующей потребности в различных отраслях российского машиностроения.  

 

Большинство этих подотраслей ежегодно увеличивает объемы производства продукции.  

- Вызванное необходимостью конкурировать с западными производителями постепенное 

внедрение сертификата качества на продукцию на некоторых крупных отечественных заводах. 

К факторам, сдерживающим развитие рынка подшипников, относятся: 

- Рост цен на металл, предназначенный для изготовления подшипников. 

- Проблема с качественным отечественным оборудованием для производства 

высокотехнологичной подшипниковой продукции.  

Для эффективной конкуренции с западными производителями российские компании вынуждены 

закупать оборудование за рубежом.  

- Увеличение на рынке контрафактной продукции.  

На российском вторичном рынке доля контрафактных подшипников составляет не менее 15%. 

По оценкам производителей, в основном это продукция китайского производства. Одновременно 

китайцы заняли прочные позиции и на американском рынке, но туда, в отличие от России, они 

поставляют высококачественные подшипники, произведенные на самом современном 

оборудовании.  

 

- Отставание материально-технической базы по сравнению с зарубежными фирмами - лидерами 

подшипникового производства, что во многом подорвало позиции российских производителей как 

на отечественном, так и на мировом рынке. 

 

- Несоблюдение специализации подшипниковой продукции отдельными предприятиями. 

Такое положение дел чревато серьезными последствиями - вплоть до крупных аварий. Особенно 

это относится к авиации, атомной промышленности и другим важным отраслям. Подшипники 

"спецназначения" обычно используются в агрегатах, работающих в экстремальных условиях. 

Поэтому для них предусмотрена строгая система разработки и контроля за производством и 

применением. При централизованной экономике установившийся порядок соблюдался 

неукоснительно, в настоящее же время он нарушается если не повсеместно, то весьма часто.  

 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: 

Результатами деятельности Эмитента стало достижение Группой лидирующих позиций среди 

отечественных производителей аналогичной продукции.  

 

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:  

Эмитент стремится к достижению соответствия результатов своей деятельности 

тенденциям развития отрасли. Для достижения этих целей осуществляет комплекс мер, 

направленных на разработку предприятиями Группы новых видов продукции, проводит ряд 

мероприятий по увеличению показателей качества продукции и снижению себестоимости за 

счет внедрения инновационных технологических линий по производству подшипников. 

 



43 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):  

К основным причинам, способствующим достижению Эмитентом положительных 

результатов, относятся:  

- уникальная производственная база Эмитента;  

- обновление Эмитентом своих производственных мощностей, модернизация оборудования;  

- привлечение Эмитентом квалифицированного персонала;  

- расширение ассортимента продукции Эмитента;  

- постоянное повышение Эмитентом качества своей продукции;  

- осуществление полного сервисного сопровождения. 

 

К причинам, негативным образом сказавшимся на деятельности Эмитента можно отнести: 

- повышение цен на материалы и энергоносители;  

- высокую арендную плату за землю;  

- проникновение на рынок иностранных конкурентов. 

 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента: 

К основным факторам и условиям, влияющим на деятельность Эмитента, относятся: 

- изменение цен на материалы и энергоносители; 

- возможность создания стратегических альянсов с отечественными и зарубежными 

производителями; 

- проникновение на рынок иностранных конкурентов; 

- изменение законодательства; 

- эволюция потребительских предпочтений; 

- увеличение доли научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

деятельности  Эмитента и его конкурентов; 

- повышение общего уровня качества продукции. 

 

Результаты деятельности эмитента:  

Основными результатами деятельности Эмитента являются: 

- внедрение системы качества на предприятиях Группы; 

- повышение производительности труда за счет проведения на предприятиях Группы 

политики по реструктуризации и модернизации оборудования и привлечению квалифицированной 

рабочей силы;    

- внедрение политики, направленной на повышение качества продукции и разработку новых 

видов продукции; 

- капитализация брэнда. 

 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:  

Период прогнозирования составляет 12 лет. 

 

Действия, предпринимаемые эмитентом и действия, которые эмитент планирует предпринять 

в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:  

Эмитент осуществляет разработку и способствует воплощению в жизнь политики, 

базирующейся на следующих основных принципах: 

- осуществление комплексной модернизации производства; 

- расширение освоения новой продукции, в том числе для совместных с иностранными 

компаниями производств, производящих автомобильную и сельскохозяйственную технику 

(―Авто-Фрамос‖, ―Уз-ДэуАвто‖, ―Claas‖, ―Ford‖ и др.); 

- повышение качества продукции, достижение ее соответствия международным 

стандартам качества и выход на более высокий ценовой уровень; 

- постоянное повышение квалификации персонала компании. 

 

Способы, применяемые эмитентом, для снижения негативного эффекта факторов и условий, 

влияющих на деятельность эмитента:  

- постоянный мониторинг изменений на рынке, в том числе ценовой политики конкурентов; 

- активная работа с заказчиками: как с существующими, так и с потенциальными; 

- мониторинг требований, предъявляемых потребителями; 

- работа по постоянному повышению квалификации персонала. 

 

Способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного 

эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:  

В будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
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Эмитента, Эмитент планирует осуществление комплексной модернизации  производства, в 

результате которой произойдет увеличения качества продукции и снижение себестоимости. 

 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 

сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность 

наступления таких событий (возникновения факторов): 

К основным факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения в будущем возглавляемой Эмитентом Группой и непосредственно 

Эмитентом таких же или более высоких результатов относятся: 

- проникновение на российский рынок продукции зарубежных производителей с 

демпинговыми ценами; 

- выход на рынок новых отечественных конкурентов с более конкурентоспособной 

продукцией; 

- объединение конкурентов в стратегический альянс против возглавляемой Эмитентом 

Группы. 

Вероятность наступления таких событий существует, но, по мнению Эмитента, шансы ее 

возникновения оцениваются как ниже среднего.  

 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

эмитента, вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

- создание более благоприятных условий для отечественных производителей (дотации, 

снижение налогов); 

- создание Эмитентом стратегического альянса c иностранными производителями; 

- государственное ограничение доступа иностранных производителей на внутренний рынок. 

Вероятность их наступление оценивается как высокая и вероятная продолжительность 

действия – среднесрочная перспектива – 3-5 лет. 

 

Независимо от сценария дальнейшего развития ситуации в отрасли деятельности Эмитента и 

Группа, Эмитент готов к любому развитию событий и прилагает все силы для создания 

наиболее благоприятных условий для своей деятельности. 

 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты Эмитента, включая конкурентов за 

рубежом:  

Поскольку Эмитент является головной организацией Группа ЕПК, то не представляется 

возможным говорить о конкурентных условиях деятельности Эмитента как обособленной 

компании: у Эмитента конкуренты отсутствуют в силу того, что Эмитент оказывает услуги 

исключительно компаниям, входящим в Группу, а внутрихолдинговая стратегия не предполагает 

наличия каких-либо иных структур, с функциями, аналогичными функциям Эмитента. 

 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента и описание степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ и услуг): 

В силу вышеуказанных причин у Эмитента отсутствуют конкуренты. 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

В соответствии с учредительными документами органами управления Эмитента являются: 

- общее собрание акционеров; 

- единоличный исполнительный орган (Президент). 

Совет директоров (Наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган уставом 

Эмитента не предусмотрен. 



45 

 

 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

Совет директоров (наблюдательный совет) 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 н/в Открытое акционерное общество 

"Европейская подшипниковая корпорация" 

Президент 

2006 н/в Закрытое акционерное общество 

"ФОРСТЭН" 

Заместитель главного 

бухгалтера 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 
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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: 

Дополнительная информация: 

Отсутствует. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента.: 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим 

Собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается Ревизионная комиссия 

Общества. 

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. 

Ревизионная комиссия общества состоит из 3 (Трех) членов.  

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. 

Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания 

акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 

Члены Ревизионной комиссии общества не могут одновременно занимать иные должности в 

органах управления общества. 

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления общества, не 

могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии общества. 

Решения на заседании Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов членов 

Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании. 

Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя. 

Председатель Ревизионной комиссии имеет право решающего голоса при принятии решений 

Ревизионной комиссии в случае равенства голосов членов Ревизионной комиссии. 

Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего 

собрания акционеров. 

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. 

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 
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Образование: 

Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2008 Общество с ограниченной 

ответственностью «Агентство Правовой 

Информации «Гарант-Энтерпрайз» 

Главный бухгалтер 

2008 н/в Открытое акционерное общество 

«Управляющая компания ЕПК» 

Ведущий специалист по 

МСФО Департамента 

бухгалтерского учета и 

консолидированной 

отчетности по МСФО 

2009 н/в Открытое акционерное общество 

«Европейская подшипниковая корпорация» 

Член ревизионной комиссии 

   

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 н/в Открытое акционерное общество 

«Управляющая компания ЕПК» 

Начальник отдела 

консолидированной 

отчетности по МСФО 
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Департамент бухгалтерского 

учета и консолидированной 

отчетности по МСФО 

2009 н/в Открытое акционерное общество 

"Европейская подшипниковая корпорация" 

Член  ревизионной 

комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Мельник Надежда Сергеевна 

Год рождения: 1955 

 

Образование: 

Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 н/в Открытое акционерное общество 

«Управляющая компания ЕПК» 

Главный бухгалтер 

2011 н/в Открытое акционерное общество 

"Европейская подшипниковая корпорация" 

Член ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
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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 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав 

которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не 

менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 

которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

 

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

Такие соглашения отсутствуют. 

 

 

Дополнительная информация: 

Отсутствует. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 
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Средняя численность работников, чел. 2 2 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 607 145 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 208 44 

 

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не 

происходило. 

В состав сотрудников (работников) эминтента сотрудники, оказывающие существенное 

влияние на финансово-хозяйственную деятельность (ключевые сотрудники) не входят. 

Сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзный орган не создан. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 17.08.2011 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 

Привилегированные акции отсутствуют: Да 

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: DANIVERO INVESTMENTS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

1087 Кипр, Никосия, Эсперидон 12, 4-ый этаж 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9982 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9982 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет: Нет 
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Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует): Нет 

Полное фирменное наименование: ORIONBAY TRADING CORPORATION 

Сокращенное фирменное наименование: ORIONBAY TRADING CORP. 

Место нахождения 

Виргинские острова, Британские, Тортола, Роуд Таун, Пасеа Эстейт, ПО Бокс 958 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

Участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента. 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 

организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 75 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Отсутствуют. 

 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 

на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 17.02.2011 
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Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: DANIVERO INVESTMENTS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Эсперидон, 12, 4-ый этаж, Индекс 1087, Никосия, Кипр 

Не является резидентом РФ 

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: 23.05.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: DANIVERO INVESTMENTS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Эсперидон, 12, 4-ый этаж, Индекс 1087, Никосия, Кипр 

Не является резидентом РФ 

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: 25.05.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: DANIVERO INVESTMENTS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Эсперидон, 12, 4-ый этаж, Индекс 1087, Никосия, Кипр 

Не является резидентом РФ 

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: 17.08.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: DANIVERO INVESTMENTS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Эсперидон, 12, 4-ый этаж, Индекс 1087, Никосия, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9982 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9982 

 

 

Дополнительная информация: 

Отсутствует. 

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

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

2011 

 

Бухгалтерский баланс 

за 3 месяца 2012 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 12.03.2012 

Организация: Открытое акционерное общество «Европейская 

подшипниковая корпорация» 

по ОКПО 55283976 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7722242530 

Вид деятельности по ОКВЭД 74.14 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
/ 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 115088 Россия, г. Москва, ул. 

Шарикоподшипниковская д. 13 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2011 г. 

На 

31.12.2010 г. 

На 31.12.2009 

г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 489 552 466 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Основные средства 1130    

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1140    

 Финансовые вложения 1150 1 606 979 1 606 979 1 640 295 

 Отложенные налоговые активы 1160 24 923 29 680 29 006 

 Прочие внеоборотные активы 1170    

 ИТОГО по разделу I 1100 1 632 391 1 637 212 1 669 771 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210    

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 14 14 16 

 Дебиторская задолженность 1230 200 012 187 313 192 658 

 Финансовые вложения 1240 464 498 111 049 111 049 
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 Денежные средства 1250 3 728 4 798 2 183 

 Прочие оборотные активы 1260 2 976   

 ИТОГО по разделу II 1200 671 227 303 174 305 906 

 БАЛАНС (актив) 1600 2 303 618 1 940 386 1 975 677 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2011 г. 

На 

31.12.2010 г. 

На 31.12.2009 

г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 560 000 560 000 560 000 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360 73 73 73 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 1 740 158 1 379 883 590 788 

 ИТОГО по разделу III 1300 2 300 231 1 939 957 1 150 862 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410   70 198 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 7   

 Резервы под условные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 7  70 198 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510   704 920 

 Кредиторская задолженность 1520 3 164 429 49 697 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Резервы предстоящих расходов 1540 215   

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 3 379 429 754 617 

 БАЛАНС (пассив) 1700 2 303 618 1 940 386 1 975 677 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 3 месяца 2012 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 12.03.2012 

Организация: Открытое акционерное общество «Европейская 

подшипниковая корпорация» 

по ОКПО 55283976 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7722242530 

Вид деятельности по ОКВЭД 74.14 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
/ 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 115088 Россия, г. Москва, ул. 

Шарикоподшипниковская д. 13 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За 12 

мес.2011 г. 

За 12 мес.2010 

г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 5 177 3 469 

 Себестоимость продаж 2120   

 Валовая прибыль (убыток) 2100 5 177 3 469 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -3 857 -3 607 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 320 -138 

 Доходы от участия в других организациях 2310 340 000 1 683 000 

 Проценты к получению 2320 2 611 13 

 Проценты к уплате 2330  -4 295 

 Прочие доходы 2340 71 767 21 159 

 Прочие расходы 2350 -50 015 -911 317 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 365 683 788 422 

 Текущий налог на прибыль 2410 -644  

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -67 729 -158 358 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -7  

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -4 757 673 

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 360 275 789 095 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 360 275 789 095 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 6 14 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 

за 3 месяца 2012 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 12.03.2012 

Организация: Открытое акционерное общество «Европейская 

подшипниковая корпорация» 

по ОКПО 55283976 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7722242530 

Вид деятельности по ОКВЭД 74.14 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
/ 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 115088 Россия, г. Москва, ул. 

Шарикоподшипниковская д. 13 

  

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Уставный 

капитал 

Собствен

ные 

акции, 

выкуплен

ные у 

акционер

ов 

Добавочн

ый 

капитал 

Резервны

й капитал 

Нераспре

деленная 

прибыль 

(непокры

тый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 

декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100 560 000   73 590 788 1 150 861 

За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210     789 095 789 095 

в том числе:        

чистая прибыль 3211     789 095 789 095 

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213       

дополнительный выпуск 

акций 

3214       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3215       

реорганизация 

юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220       

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223       
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уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3224       

уменьшение количества 

акций 

3225       

реорганизация 

юридического лица 

3226       

дивиденды 3227       

Изменение добавочного  

капитала 

3230       

Изменение резервного 

капитала 

3240    73 1 379 883 1 939 956 

Величина капитала на 31 

декабря предыдущего года 

3200 560 000      

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310     360 275 360 275 

в том числе:        

чистая прибыль 3311     360 275 360 275 

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313       

дополнительный выпуск 

акций 

3314       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3315       

реорганизация 

юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320       

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323       

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3324       

уменьшение количества 

акций 

3325       

реорганизация 

юридического лица 

3326       

дивиденды 3327       

Изменение добавочного  

капитала 

3330       

Изменение резервного 

капитала 

3340       

Величина капитала на 31 

декабря предыдущего года 

3300 560 000   73 1 740 158 2 300 231 

 

 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за  
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2010 г. 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На 

31.12.2009 

г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет 

иных 

факторов 

На 

31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400 1 150 862 789 095  1 939 957 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500 590 788 789 095  1 379 883 

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401 590 788 789 095  1 379 883 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501 590 788 789 095  1 379 883 

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502     

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 

г. 

На 31.12.2010 

г. 

На 31.12.2009 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 2 300 231 1 939 957 1 150 862 
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Отчет о движении денежных средств 

за 3 месяца 2012 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 12.03.2012 

Организация: Открытое акционерное общество «Европейская 

подшипниковая корпорация» 

по ОКПО 55283976 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7722242530 

Вид деятельности по ОКВЭД 74.14 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
/ 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 115088 Россия, г. Москва, ул. 

Шарикоподшипниковская д. 13 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За 12 мес.2011 

г. 

За 12 мес.2010 г. 

1 2 3 4 

Движение денежных средств по текущей деятельности    

    

Поступило денежных средств – всего 4110 9 708 10 118 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111   

арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, 

комиссионные платежи и пр. 

4112 5 157  

прочие поступления 4113 4 551 10 118 

Направлено денежных средств - всего 4120 -7 399 -10 599 

в том числе:    

на оплату товаров, работ, услуг 4121 -5 526 -6 388 

на оплату труда 4122 -608 -508 

на выплату процентов по долговым обязательствам 4123  -2 948 

на расчеты по налогам и сборам 4124 -301  

на прочие выплаты, перечисления 4125 -964 -755 

Результат движения денежных средств от текущей 

деятельности 

4100 2 309 -481 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступило денежных средств – всего 4210 340 000 1 683 200 

в том числе:    

от продажи объектов основных средств и иного имущества 4211  11 

дивиденды, проценты по финансовым вложениям 4212 340 000 1 683 000 

прочие поступления 4213  189 

Направлено денежных средств – всего 4220 -1 942 -49 302 

в том числе:    

на приобретение объектов основных средств (включая 4221   
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доходные вложения в материальные ценности) и 

нематериальных активов 

на финансовые  вложения 4222  -49 292 

на прочие выплаты, перечисления 4223 -1 942 -10 

Результат движения денежных средств от инвестиционной 

деятельности 

4200 338 058 1 633 898 

    

Движение денежных средств по финансовой деятельности    

    

Поступило денежных средств – всего 4310 28 025 19 000 

в том числе:    

кредитов и займов 4311  19 000 

бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования 4312   

вкладов участников 4313   

другие поступления 4314 28 025  

Направлено денежных средств – всего 4320 -16 013 -1 649 802 

в том числе:    

на погашение кредитов и займов 4321  -795 502 

на выплату дивидендов 4322   

на прочие выплаты, перечисления 4323 -16 013 -854 300 

Результат движения денежных средств от финансовой 

деятельности 

4300 12 012 -1 630 802 

Результат движения денежных средств за отчетный период 4400 352 379 2 615 

Остаток денежных средств на начало отчетного периода 4450 4 798 2 183 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 4500 357 177 4 798 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490 10 920 87 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

за 3 месяца 2012 г. 

  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 

 Дата 12.03.2012 

Организация: Открытое акционерное общество «Европейская 

подшипниковая корпорация» 

по ОКПО 55283976 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7722242530 

Вид деятельности по ОКВЭД 74.14 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
/ 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 115088 Россия, г. Москва, ул. 

Шарикоподшипниковская д. 13 

  

 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача

льная 

стоимость 

накопленн

ая 

амортизац

ия и 

убытки от 

обесценен

ия 

первонача

льная 

стоимость 

накопленна

я 

амортизаци

я и убытки 

от 

обесценени

я 

Нематериальные активы – 

всего 

5100 за отчетный год 566 301 593 376 

 5110 за предыдущий 

год 

489 228 566 301 

в том числе:       

Товарный знак "epk"  2011 г. 14 4 14 6 

  2010 г. 14 2 14 4 

Товарный знак  "epk" за 

рубежом 

 2011 г. 52 7 52 13 

  2010 г. 52 2 52 7 

Товарный знак "LIMEX"  2011 г. 77 6 77 15 

  2010 г.   77 6 

Товарный знак " 

VOLZHSKIY STANDARD" 

 2011 г.   27 2 

  2010 г.     

Товарный знак "VPZ"  2011 г. 30 11 30 15 

  2010 г. 30 7 30 11 

Товарный знак 

"ВОЛЖСКИЙ 

СТАНДАРТ" 

 2011 г. 28 10 28 13 

  2010 г. 28 7 28 10 

Товарный знак "EBC"  2011 г. 12 9 12 12 

  2010 г. 12 8 12 9 

Товарный знак 

"EBC-Болгария" 

 2011 г. 18 12 18 14 

  2010 г. 18 10 18 12 
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Товарный знак 

"EBC-Польша" 

 2011 г 72 54 72 66 

  2010 г. 72 42 72 54 

Товарный знак 

"EBC-Румыния" 

 2011 г. 11 8 11 9 

  2010 г. 11 7 11 8 

Товарный знак 

"EBC-Сербия и 

Черногория" 

 2011 г. 87 66 87 77 

  2010 г. 87 54 87 66 

товарный знак 

"EBC-Чехия" 

 2011 г. 64 57 64 64 

  2010 г. 64 45 64 57 

Товарный знак "ЕПК"  2011 г. 2 1 2 2 

  2010 г. 2 1 2 1 

Товарный знак 

"ЕПК-Казахстан" 

 2011 г. 47 33 47 39 

  2010 г. 47 27 47 33 

Товарный знак 

"ЕПК-Украина" 

 2011 г. 16 11 16 13 

  2010 г. 16 9 16 11 

Товарный знак "ЕПК-Шар"  2011 г. 28 9 28 12 

  2010 г. 28 6 28 9 

Товарный знак "ЛИМЕКС 

подшипник центр" 

 2011 г. 8 3 8 4 

  2010 г. 8 1 8 3 

 

 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   Выбыло Переоценка 

   первонача

льная 

стоимость 

накопленн

ая 

амортизац

ия и 

убытки от 

обесценен

ия 

первонача

льная 

стоимость 

накопленна

я 

амортизаци

я и убытки 

от 

обесценени

я 

Нематериальные активы – 

всего 

5100 за отчетный год     

 5110 за предыдущий 

год 

    

в том числе:       

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 

год 
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Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   Поступило начислено 

амортизации 

Убыток от 

обесценения 

Нематериальные активы 

– всего 

5100 за отчетный год 27 74  

 5110 за предыдущий 

год 

77 74  

в том числе:      

Товарный знак "epk"  2011 г.  2  

  2010 г.  2  

Товарный знак "epk" за 

рубежом 

 2011 г.  6  

  2010 г.  6  

Товарный знак "LIMEX"  2011 г.  9  

  2010 г. 77 6  

Товарный знак 

"VOLZHSKIY 

STANDART" 

 2011 г. 27 2  

  2010 г.    

Товарный знак "VPZ"  2011 г.  4  

  2010 г.  4  

Товарный знак 

"ВОЛЖСКИЙ 

СТАНДАРТ" 

 2011 г.  3  

  2010 г.  3  

ТОварный знак "EBC"  2011 г.  2  

  2010 г.  1  

Товарный знак 

"EBC-Болгария" 

 2011 г.  2  

  2010 г.  2  

Товарный знак 

"EBC-Польша" 

 2011 г.  12  

  2010 г.  12  

Товарный знак 

"EBC-Румыния" 

 2011 г.  1  

  2010 г.  1  

Товарный знак 

"EBC-сербия и 

Черногория" 

 2011 г.  12  

  2010 г.  12  

Товарный знак 

"EBC-Чехия" 

 2011 г.  7  

  2010 г.  12  

Товарный знак "ЕПК"  2011 г.    

  2010 г.    

Товарный знак "ЕПК 

-Казахстан" 

 2011 г.  6  

  2010 г.  6  

Товарный знак  2011 г.  2  
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"ЕПК-Украина" 

  2010 г.  2  

Товарный знак "ЕПК 

-Шар" 

 2011 г.  3  

  2010 г.  3  

Товарный знак 

"ЛИМЕКс подшипник 

центр" 

 2011 г.  1  

  2010 г.  2  

      

      

      

      

 

 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией 

Наименование показателя Код 

строки 

На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Всего 5120    

в том числе:     

(вид нематериальных активов)     

(вид нематериальных активов)     

 

 

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью 

Наименование показателя Код 

строки 

На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Всего 5130 78000   

в том числе:     

Товарный знак "EBC"  12   

Товарный знак "EBC-Чехия"  64   

Товарный знак "ЕПК"  2   

 

 

Наличие и движение результатов НИОКР 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача

льная 

стоимость 

часть 

стоимости, 

списанной 

на 

расходы 

первонача

льная 

стоимость 

часть 

стоимости, 

списанной 

на расходы 

НИОКР - всего 5140 за отчетный год     

 5150 за предыдущий 

год 

    

в том числе:       

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год     
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  за предыдущий 

год 

    

 

 

Наличие и движение результатов НИОКР 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   Поступило Выбыло часть 

стоимости,

списанная 

на расходы 

за период 

    первонача

льная 

стоимость 

часть 

стоимости, 

списанной 

на 

расходы 

 

НИОКР - всего 5140 за отчетный год     

 5150 за предыдущий 

год 

    

в том числе:       

(объект, группа объектов)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

 

 

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных 

активов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

незаконченные операции по 

приобретению 

нематериальных активов всего 

5180 за отчетный год 288 273 

 5180 за предыдущий 

год 

205 288 

в том числе:     

Товарный знак "ИЗОЛИТ 

ЕПК" 

 2011 г. 4 4 

  2010 г. 4 4 

Товарный знак "GPZ-Индия"  2011 г. 155 155 

(объект, группа объектов)  2010 г. 96 155 

(объект, группа объектов)  за отчетный год   

(объект, группа объектов)  за отчетный год   

Товарный знак "VOLZHSKIY 

STANDART" 

 2011 г. 15  

  2010 г.  15 

  за предыдущий 

год 

  

Товарный знак "VSbearing"  2011 г. 39 39 

  2010 г.  39 

Товарный знак "ВПЗ" 5180 2011 г. 6 6 

незаконченные операции по 

приобретению 

нематериальных активов – 

всего 

5180 2010 г. 6 6 
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Товарный знак "EBC-Индия" 5190 2011 г. 29 29 

 5190 2010 г. 29 29 

в том числе:     

(объект, группа объектов)  за предыдущий 

год 

  

Товарный знак "EPK-Индия"  2011 г. 33 33 

(объект, группа объектов)  2010 г. 33 33 

Товарный знак 

"ПОДШИПНИК" 

 2011 г. 2 2 

  2010 г. 2 2 

Товарный знак "СПЗ/SPZ"  2011 г. 2 2 

  2010 г. 2 2 

Товарный знак "LIMEX"  2011 г.   

  2010 г. 30  

Товарный знак "EPK-16 ГПЗ"  2011 г. 3 3 

  2010 г. 3 3 

 

 

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных 

активов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   затраты за 

период 

списано затрат 

как не давших 

положительного 

результата 

принято к учету 

в качестве 

нематериальных 

активов или 

НИОКР 

Затраты по незаконченным 

исследованиям и 

разработкам – всего 

516

0 

2011 г. 12  27 

 517

0 

2010 г. 159  77 

в том числе:      

Товарный знак 

"GPZ-Индия" 

 2011 г.    

  2010 г. 59   

Товарный знак 

"VOLZHSKIY 

STANDART" 

 2011 г. 12  27 

(объект, группа объектов)  2010 г. 15   

Товарный знак "VSbearing"  2011 г.    

(объект, группа объектов)  2010 г. 39   

Товарный знак "LIMEX"  2011 г.    

(объект, группа объектов)  2010 г. 46  77 

в том числе:      

(объект, группа объектов)  за 

предыдущий 

год 

   

  за отчетный 

год 

   

(объект, группа объектов)  за 

предыдущий 

год 
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  за отчетный 

год 

   

 

 

Наличие и движение основных средств 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача

льная 

стоимость 

накопленн

ая 

амортизац

ия 

первонача

льная 

стоимость 

накопленна

я 

амортизаци

я 

Основные средства (без 

учета доходных вложений 

в материальные ценности) - 

всего 

5200 за отчетный год 10 9 10 10 

 5210 за предыдущий 

год 

10 7 10 9 

в том числе:       

Вывеска из 

анодированного алюминия 

"ЕПК" 

 за отчетный год 10 9 10 10 

  за предыдущий 

год 

10 7 10 9 

(группа основных средств)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

Учтено в составе доходных 

вложений в материальные 

ценности - всего 

5220 за предыдущий 

год 

    

 5230 за отчетный год     

в том числе:       

(группа объектов)  за предыдущий 

год 

    

  за отчетный год     

(группа объектов)  за предыдущий 

год 

    

  за отчетный год     

 

 

Наличие и движение основных средств 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   Поступило Выбыло объектов 

    первоначальная 

стоимость 

накопленная 

амортизация 

Основные средства (без 

учета доходных 

вложений в 

материальные ценности) 

- всего 

5200 за отчетный год    

 5210 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(группа основных 

средств) 

 за отчетный год    
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  за предыдущий 

год 

   

(группа основных 

средств) 

 за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Учтено в составе 

доходных вложений в 

материальные ценности - 

всего 

5220 за предыдущий 

год 

   

 5230 за отчетный год    

в том числе:      

(группа объектов)  за предыдущий 

год 

   

  за отчетный год    

(группа объектов)  за предыдущий 

год 

   

  за отчетный год    

 

 

Наличие и движение основных средств 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   начислено 

амортизации 

Переоценка 

    первоначальная 

стоимость 

накопленная 

амортизация 

Основные средства (без 

учета доходных 

вложений в 

материальные ценности) 

- всего 

5200 за отчетный год 2   

 5210 за предыдущий 

год 

2   

в том числе:      

Вывеска из 

анодированного 

алюминия "ЕПК" 

 за отчетный год 2   

  за предыдущий 

год 

2   

(группа основных 

средств) 

 за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Учтено в составе 

доходных вложений в 

материальные ценности - 

всего 

5220 за предыдущий 

год 

   

 5230 за отчетный год    

в том числе:      

(группа объектов)  за предыдущий 

год 

   

  за отчетный год    

(группа объектов)  за предыдущий    
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год 

  за отчетный год    

 

 

Незавершенные капитальные вложения 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

Незавершенное строительство 

и незаконченные операции по 

приобретению, модернизации 

и т.п. основных средств - всего 

5240 за отчетный год   

 5250 за предыдущий год   

в том числе:     

(группа объектов)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

 

 

Незавершенные капитальные вложения 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   затраты за 

период 

списано принято к учету 

в качестве 

основных 

средств или 

увеличена 

стоимость 

Незавершенное 

строительство и 

незаконченные операции 

по приобретению, 

модернизации и т.п. 

основных средств - всего 

5240 за отчетный год    

 5250 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(группа объектов)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(группа объектов)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

 

 

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и 

частичной ликвидации 

Наименование показателя Код За отчетный год За предыдущий год 

Увеличение стоимости 

объектов основных средств в 

результате достройки, 

дооборудования, 

реконструкции – всего 

5260   

в том числе:    

(объект основных средств)    

(объект основных средств)    
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Уменьшение стоимости 

объектов основных средств в 

результате частичной 

ликвидации – всего: 

5270   

в том числе:    

(объект основных средств)    

(объект основных средств)    

 

 

Иное использование основных средств 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Переданные  в аренду 

основные средства, 

числящиеся на балансе 

5280    

Переданные  в аренду 

основные средства, 

числящиеся за балансом 

5281    

Полученные в аренду 

основные средства, 

числящиеся на балансе 

5282    

Полученные в аренду 

основные средства, 

числящиеся за балансом 

5283    

Объекты недвижимости, 

принятые в эксплуатацию и 

фактически используемые, 

находящиеся в процессе 

государственной регистрации 

5284    

Основные средства, 

переведенные на консервацию 

5285    

Иное использование основных 

средств (залог и др.) 

5286    

 

 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача

льная 

стоимость 

накопленн

ая 

корректир

овка 

первонача

льная 

стоимость 

накопленна

я 

корректиро

вка 

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год 1 718 027  1 718 027  

 5311 за предыдущий 

год 

1 751 343  1 718 027  

в том числе:       

EPK Bearing India private 

lim 

 за отчетный год 3 142  3 142  

  за предыдущий 

год 

3 142  3 142  

VRB Vorratsgesellschaften 

GmbH 

 за отчетный год 1 016  1 016  

  за предыдущий 

год 

1 016  1 016  

ОАО "ВПЗ"  за отчетный год 121 134  121 134  

  за предыдущий 121 134  121 134  
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год 

ООО "ЕПК-Кузница"  за отчетный год 10 000  10 000  

  за предыдущий 

год 

10 000  10 000  

ОАО "ЗАП"  за отчетный год 977 292  977 292  

  за предыдущий 

год 

977 292  977 292  

ОАО "МЗАП"  за отчетный год 23 000  23 000  

  за предыдущий 

год 

23 000  23 000  

ОАО "МП"  за отчетный год 257 942  257 942  

  за предыдущий 

год 

257 942  257 942  

ООО "НИЦ ЕПК"  за отчетный год 250  250  

  за предыдущий 

год 

250  250  

ОАО "Саратовский ПЗ"  за отчетный год 206 887  206 887  

  за предыдущий 

год 

206 887  206 887  

ТОО "ТД ЕПК Казахстан"  за отчетный год 1  1  

  за предыдущий 

год 

1  1  

ООО "ТД ЕПК"  за отчетный год 10  10  

  за предыдущий 

год 

10  10  

ООО "ТД ЕПК Санкт 

-Петербург" 

 за отчетный год 6 294  6 294  

  за предыдущий 

год 

14  6 294  

ООО "ТД ЕПК Омск"  за отчетный год 10  10  

  за предыдущий 

год 

10  10  

ОАО "ЕПК Шар"  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

33 300    

ООО "Лимекс"  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

6 280    

ЗАО "ТД ЕПк Белорусский 

подшипник" 

 за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

6    

ООО "ЧОП ВПЗ Щит"  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

10    

дог. беспроц. займа № 

1/20040519 

 за отчетный год 111 049  111 049  

  за предыдущий 

год 

111 049  111 049  

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год     

 5315 за предыдущий 

год 
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в том числе:       

(группа, вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

Финансовых вложений - 

итого 

5300 за отчетный год 1 718 027  1 718 027  

 5315 за предыдущий 

год 

1 751 343  1 718 027  

 

 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   Поступило выбыло (погашено) 

    первоначальная 

стоимость 

накопленная 

корректировка 

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год    

 5311 за предыдущий 

год 

6 280 39 596  

в том числе:      

ООО "ТД ЕПК Санкт 

Петербург" 

 за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

6 280   

ОАО "ЕПК Шар"  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

 33 300  

ООО "Лимекс"  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

 6 280  

ЗАО ""ТД ЕПК 

Белорусский 

подшипник" 

 за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

 6  

ООО "ЧОП ВПЗ Щит"  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

 10  

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год    

 5315 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(группа, вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Финансовых вложений - 

итого 

5300 за отчетный год    

 5310 за предыдущий 

год 

6 280 39 596  

 

 

Наличие и движение финансовых вложений 
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Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   начисление процентов 

(включая доведение 

первоначальной 

стоимости до 

номинальной) 

Текущей рыночной 

стоимости (убытков от 

обесценения) 

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год   

 5311 за предыдущий 

год 

  

в том числе:     

(группа, вид)  за отчетный год   

  за предыдущий 

год 

  

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год   

 5315 за предыдущий 

год 

  

в том числе:     

(группа, вид)  за отчетный год   

  за предыдущий 

год 

  

Финансовых вложений - 

итого 

5300 за отчетный год   

 5310 за предыдущий 

год 

  

 

 

Иное использование финансовых вложений 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Финансовые вложения, 

находящиеся в залоге - всего 

5320    

в том числе:     

Финансовые вложения, 

переданные третьим лицам 

(кроме продажи) - всего 

5325    

в том числе:     

Иное использование 

финансовых вложений 

5329    

 

 

Наличие и движение запасов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   себестоим

ость 

величина 

резерва 

под 

снижение 

стоимости 

себестоим

ость 

величина 

резерва 

под 

снижение 

стоимости 

Запасы – всего 5400 за отчетный год     

 5420 за предыдущий 

год 

    

в том числе:       

(группа, вид)  за отчетный год     

  за предыдущий     
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год 

(группа, вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

 

 

Наличие и движение запасов 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   поступления и 

затраты 

убытков от 

снижения 

стоимости 

оборот запасов 

между их 

группами 

(видами) 

Запасы – всего 5400 за отчетный год    

 5420 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(группа, вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(группа, вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

 

 

Наличие и движение запасов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   выбыло 

   себестоимость резерв под 

снижение 

стоимости 

Запасы – всего 5400 за отчетный год   

 5420 за предыдущий год   

в том числе:     

(группа, вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

(группа, вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

 

 

Запасы в залоге 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Запасы, не оплаченные на 

отчетную дату - всего 

5440    

в том числе:     

Запасы, находящиеся в залоге 

по договору - всего 

5445    

в том числе:     

 

 

Наличие и движение дебиторской задолженности 
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Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   учтенная 

по 

условиям 

договора 

величина 

резерва по 

сомнитель

ным 

долгам 

учтенная 

по 

условиям 

договора 

величина 

резерва по 

сомнитель

ным 

долгам 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность – всего 

5501 за отчетный год     

 5521 за предыдущий 

год 

    

в том числе:       

(вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

(вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

Краткосрочная дебиторская 

задолженность – всего 

5510 за отчетный год 187 313  200 012  

 5530 за предыдущий 

год 

192 658  187 313  

в том числе:       

по расчетам с 

поставщиками и 

подрядчиками 

 за отчетный год 302  3 328  

  за предыдущий 

год 

1 258  302  

по расчетам с 

покупателями и 

заказчиками 

 за отчетный год 1 174  1 930  

  за предыдущий 

год 

223  1 174  

по налогам и сборам  за отчетный год 233  255  

  за предыдущий 

год 

6 381  233  

по социальному 

страхованию и 

обеспечению 

 за отчетный год 1 265  273  

  за предыдущий 

год 

1 650  1 265  

с разными дебиторами и 

кредиторами 

 за отчетный год 184 339  194 226  

  за предыдущий 

год 

183 146  184 339  

       

       

Итого 5500 за отчетный год 187 313  200 012  

 5520 за предыдущий 

год 

192 658  187 313  

 

 

Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование Код Период Изменения за период 
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показателя 

   поступление  

   в результате 

хозяйственных 

операций(сумма 

долга по сделке, 

операции) 

причитающиеся 

проценты, 

штрафы и иные 

начисления 

перевод из 

долгов 

краткосрочную 

задолженность 

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность – всего 

5501 за отчетный год    

 5521 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность – всего 

5510 за отчетный год 57 224   

 5530 за предыдущий 

год 

933 049   

в том числе:      

по расчетам с 

поставщиками и 

подрядчиками 

 за отчетный год 5 746   

  за предыдущий 

год 

4 366   

по расчетам с 

покупателями и 

заказчиками 

 за отчетный год 6 002   

  за предыдущий 

год 

4 094   

по налогам и сборам  за отчетный год 22   

  за предыдущий 

год 

   

по соц. страхованию и 

обеспечению 

 за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

с разными дебиторами и 

кредиторами 

 за отчетный год 45 454   

  за предыдущий 

год 

924 589   

Итого 5500 за отчетный год 57 224   

 5520 за предыдущий 

год 

933 049   

 

 

Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 



77 

   выбыло 

   погашение списание на 

финансовый 

результат 

восстановление 

резерва 

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность – всего 

5501 за отчетный год    

 5521 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность – всего 

5510 за отчетный год 44 525   

 5530 за предыдущий 

год 

938 394   

в том числе:      

по расчетам с 

поставщиками  и 

подрядчиками 

 за отчетный год 2 720   

  за предыдущий 

год 

5 322   

по расчетам с 

покупателями и 

заказчиками 

 за отчетный год 5 246   

  за предыдущий 

год 

3 143   

по налогам и сборам  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

6 148   

по соц. страхованию и 

обеспечению 

 за отчетный год 992   

  за предыдущий 

год 

385   

с разными дебиторами и 

кредиторами 

 за отчетный год 35 567   

  за предыдущий 

год 

923 396   

Итого 5500 за отчетный год 44 525   

 5520 за предыдущий 

год 

938 394   

 

 

Просроченная дебиторская задолженность 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. 

  учтенная по условиям 

договора 

балансовая стоимость 

Всего 5540   
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в том числе:    

 

 

Просроченная дебиторская задолженность 

Наименование 

показателя 

Код На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

  учтенная по 

условиям 

договора 

балансовая 

стоимость 

учтенная по 

условиям 

договора 

балансовая 

стоимость 

Всего 5540     

в том числе:      

 

 

Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период Остаток на начало 

года 

Остаток на конец 

периода 

Долгосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5551 за отчетный год   

 5571 за предыдущий год   

в том числе:     

(вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

Краткосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5560 за отчетный год 429 3 164 

 5580 за предыдущий год 49 697 429 

в том числе:     

по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками 

 за отчетный год 312 2 877 

  за предыдущий год 364 312 

по налогам и сборам  за отчетный год 62 254 

  за предыдущий год  62 

по соц. страх. и обеспечению  за отчетный год 8 13 

  за предыдущий год  8 

с персоналом по оплате труда  за отчетный год 15 13 

  за предыдущий год  15 

с подотчетными лицами  за отчетный год 1 2 

  за предыдущий год 2 1 

с разными дебиторами и 

кредиторами 

 за отчетный год 31 5 

  за предыдущий год 49 331 31 

     

Итого 5550 за отчетный год 429 3 164 

 5570 за предыдущий год 49 697 429 

 

 

Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период Изменения за период (поступление) 

   в результате 

хозяйственных 

операций (сумма 

долга по сделке, 

причитающиеся 

проценты, штрафы 

и иные начисления 



79 

операции) 

Долгосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5551 за отчетный год   

 5571 за предыдущий год   

в том числе:     

(вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

Краткосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5560 за отчетный год 5 218  

 5580 за предыдущий год 5 811  

в том числе:     

по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками 

 за отчетный год 4 400  

  за предыдущий год 5 183  

по налогам и сборам  за отчетный год 192  

  за предыдущий год 62  

по соц. страх и обеспеч.  за отчетный год 5  

  за предыдущий год 8  

с персоналом по оплате труда  за отчетный год 607  

  за предыдущий год 551  

с подотчетными лицами  за отчетный год 14  

  за предыдущий год 7  

с разными дебиторами и 

кредиторами 

 за отчетный год   

  за предыдущий год   

Итого 5550 за отчетный год 5 218  

 5570 за предыдущий год 5 811  

 

 

Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период Изменения за период (поступление) 

   в результате 

хозяйственных 

операций (сумма 

долга по сделке, 

операции) 

причитающиеся 

проценты, штрафы 

и иные начисления 

Долгосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5551 за отчетный год   

 5571 за предыдущий год   

в том числе:     

(вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

Краткосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5560 за отчетный год   

 5580 за предыдущий год   

в том числе:     

(вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

Итого 5550 за отчетный год   

 5570 за предыдущий год   
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Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   выбыло  

   погашение списание на 

финансовый 

результат 

перевод из 

долго- в 

краткосрочную 

задолженность 

Долгосрочная 

кредиторская 

задолженность – всего 

5551 за отчетный год    

 5571 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность – всего 

5560 за отчетный год 2 483   

 5580 за предыдущий 

год 

55 079   

в том числе:      

по расчетам с 

поставщиками и 

подрядчиками 

 за отчетный год 1 835   

  за предыдущий 

год 

5 235   

с персоналом по оплате 

труда 

 за отчетный год 609   

  за предыдущий 

год 

536   

с подотчетными лицами  за отчетный год 13   

  за предыдущий 

год 

8   

с разными дебиторами и 

кредиторами 

 за отчетный год 26   

  за предыдущий 

год 

49 300   

Итого 5550 за отчетный год 2 483   

 5570 за предыдущий 

год 

55 079   

 

 

Просроченная кредиторская задолженность 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Всего 5590    

в том числе:     

 

 

Затраты на производство 
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Наименование показателя Код За отчетный период За предыдущий период 

Материальные затраты 5610   

Расходы на оплату труда 5620 607 487 

Отчисления на социальные нужды 5630 208 127 

Амортизация 5640 68 69 

Прочие затраты 5650 2 974 2 924 

Итого по элементам 5660 3 857 3 607 

Изменение остатков 

незавершенного производства,  

готовой продукции и др. (прирост 

[–]): 

5670   

Изменение остатков 

незавершенного производства,  

готовой продукции и др. 

(уменьшение [+]) 

5680   

Итого расходы по обычным видам 

деятельности 

5600 3 857 3 607 

 

 

Резервы под условные обязательства 

Наименование 

показателя 

Код Остаток на 

начало года 

Начислено Использован

о 

Восстановле

но 

Остаток на 

конец 

периода 

Резервы под условные 

обязательства- всего 

5700  215   215 

в том числе:       

по оплате отпусков   215   215 

(вид оценочного 

обязательства) 

      

 

 

Обеспечения обязательств 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Полученные – всего 5800    

в том числе:     

Выданные – всего 5810 5 728 773 5 436 509  

в том числе:     

поручительство  5 473 337 5 181 073  

залог  255 436 255 436  

 

 

Государственная помощь 

Наименование 

показателя 

Код За отчетный период За предыдущий период 

Получено бюджетных 

средств — всего 

5900   

в том числе:    

на  текущие расходы 5901   

на вложения во 

внеоборотные активы 

5905   

Бюджетные кредиты – 

всего: 

 На начало года Получено за год Возвращено за 

год 

На конец года 
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за отчетный год 5910     

за предыдущий год 5920     

в том числе:      
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Отчет о целевом использовании полученных средств 

за 3 месяца 2012 г. 

  Коды 

Форма № 6 по ОКУД 0710006 

 Дата 12.03.2012 

Организация: Открытое акционерное общество «Европейская 

подшипниковая корпорация» 

по ОКПО 55283976 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7722242530 

Вид деятельности по ОКВЭД 74.14 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
/ 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 115088 Россия, г. Москва, ул. 

Шарикоподшипниковская д. 13 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За 12 мес.2011 

г. 

За 12 мес.2010 г. 

1 2 3 4 

Остаток средств на начало отчетного года 6100   

Поступило средств    

Вступительные взносы 6210   

Членские взносы 6215   

Целевые взносы 6220   

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230   

Прибыль от предпринимательской деятельности 

организации 

6240   

Прочие 6250   

Всего поступило средств 6200   

Использовано средств    

Расходы на целевые мероприятия 6310   

в том числе:    

социальная и благотворительная помощь 6311   

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312   

иные мероприятия 6313   

Расходы на содержание аппарата управления 6320   

в том числе:    

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321   

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322   

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323   

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта 

и иного имущества (кроме ремонта) 

6324   

ремонт основных средств и иного имущества 6325   

прочие 6326   

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 

имущества 

6330   

Прочие 6350   

Всего использовано средств 6300   
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Остаток средств на конец отчетного года 6400   
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Пояснительная записка 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к годовому балансу за 2011 год 

ОАО «Европейская подшипниковая корпорация» 

 

1. Общие сведения 

 

Открытое  акционерное общество «Европейская подшипниковая корпорация» (далее - 

Общество) создано на основании решения общего собрания учредителей (протокол от 

30.01.2001 № 1) и зарегистрировано Государственным учреждением Московской 

регистрационной палатой 13.01.2001 за № 104.733, запись в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, внесена 

19.08.2002 за ОГРН 1027700137618. 

Место нахождения Общества: 115088 г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13,  с 

Уставным капиталом  560 000 000 рублей (Пятьсот шестьдесят миллионов рублей).  

На основании распоряжения Регионального отделения ФКЦБ России в Центральном 

федеральном округе от 26.10.01. № 1382 осуществлена государственная регистрация выпуска 

акций (обыкновенные именные бездокументарные). Эмитент - ОАО «ЕПК», количество 

ценных бумаг выпуска - 6000, номинальная стоимость одной ценной бумаги 10 000 руб. (Per. № 

выпуска 1 -01 -063 63 -А) 

В соответствии с распоряжением ФКЦБ России от 04 ноября 2003 года № 03-2481/р 

осуществлена государственная регистрация выпуска дополнительных обыкновенных именных 

бездокументарных акций ОАО «Европейская подшипниковая корпорация», размещаемых путем 

закрытой подписки в количестве 50 000 штук номинальной стоимостью 10 000 рублей на 

общую сумму 500 000 000 рублей. Потенциальными приобретателями размещаемых ценных 

бумаг являются его акционеры, размещение произведено пропорционально количеству 

принадлежащих им акций по данным реестра акционеров на 06.06.2003 г. 

 

Основным видом деятельности в 2011 году является получение доходов от участия в других 

организациях, предоставление прав пользования на товарные знаки (знаки обслуживания). 

 

2. Численность персонала  

 

  

Среднегодовая численность персонала: Списочная численность персонала на: 

За 2010 год- 1,79 01.01.2011 г. - 2 

За 2011 год -2 01.01.2012 г. - 2 

 

3.  Рынки сбыта продукции (работ, услуг) 

 

В 2011  году эмитент не совершал сделок, в соответствии с Федеральным Законом «Об 

акционерных обществах», в отношении которых имелась заинтересованность. 

 

4. Учетная политика 

 

4.1 Основа составления 

 

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской 

Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. 

Учетная политика сформирована и ведется, исходя из действующих в Российской федерации 

правил бухгалтерского учета и отчетности, в части Федерального закона от 21.11.1996 г. № 

129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации»  ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской 

Федерации от 16 октября 2008 года № 106н., Положения по ведению бухгалтерского учета и 

отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 

29 июля 1998 г. №34н.  

     Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на 

их приобретение. 

 

4.2 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 
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В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения их 

не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты, Все остальные активы и 

обязательства представлены в отчетности как долгосрочные. 

 

4.3 Нематериальные активы 

 

Пересмотр сроков полезного использования и переоценка НМА не осуществлялись в связи и 

отсутствием активного рынка НМА. 

 

4.4 Основные средства 

 

В составе основных средств отражена стоимость объекта со сроком службы более 12 месяцев 

и стоимостью более 40 000 рублей. 

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом 

амортизации, накопленной за время эксплуатации Обществом. 

Начисление амортизации по объектам основных средств производилось в 2011 году линейным 

способом, исходя из учетной (первоначальной) стоимости объекта основных средств и нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. 

 

4.5 Финансовые вложения 

 

К финансовым вложениям Общества относятся: ценные бумаги других организаций, в том 

числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, 

векселя); вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций; предоставленные 

другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях. 

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактически выданным 

суммам. По данным финансовым вложениям не определяется текущая рыночная стоимость, в 

соответствии с этим они отражены в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на 

отчетную дату по фактически выданным средствам. 

Доходы по финансовым вложениям признаются как прочие доходы. 

      

4.6 Запасы 

 

На конец отчетного периода запасов на балансе Общества нет. 

 

4.7 Порядок признания управленческих и коммерческих расходов. 

 

Расходы, отраженные на счет 26 «Общехозяйственные расходы»  признаются расходами 

периода и списываются в себестоимость реализованной продукции. 

 

 

 

4.8 Расходы будущих периодов 

 

Расходов, произведенных Обществом в отчетном году, но относящихся к следующим 

отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов, подлежащих списанию по 

назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся. 

 

4.9 Задолженность покупателей и заказчиков 

 

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами 

между обществом и покупателем.   

   

4.10  Оценочные обязательства 

 

Сомнительной дебиторской задолженности, которая не погашена или с высокой степенью 

вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена 

соответствующими гарантиями, в Обществе отсутствует. Резерв по сомнительным долгам 

не создавался. 

В качестве оценочного резерва Обществом создается резерв отпусков. 

 

4.11 Признание дохода 

В составе выручки отражена выручка от предоставления прав пользования на товарные знаки 
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(знаки обслуживания). 

Получение дохода и расходов в целях исчисления налога на прибыль, применяется по методу 

начисления. 

          Выручка  от предоставления прав пользования на товарные знаки (знаки 

обслуживания) отражена в «Отчете о прибылях и убытках» за минусом налога на 

добавленную стоимость.  

Для целей налогообложения налогом на прибыль сумма выручки от реализации определяется в 

соответствии со статьями 249, 251 Налогового Кодекса РФ на дату признания доход и 

расходов методом признания доходов и расходов по «отгрузке».      

 

5. Раскрытие существенных показателей отчетности 

 

5.1.Нематериальные активы 

На балансе организации в составе нематериальных активов учитывались товарные знаки 

(знаки обслуживания). 

Раскрытие информации по составу, наличию и движению нематериальных активов, а также 

незаконченным операциям по их приобретению приведено в Пояснении 1 «Нематериальные 

активы и расходы на  НИОКР» Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках. 

Первоначальная стоимость нематериальных активов на 31.12.2011 год  составила 592 666 руб. 

53 коп.  

Начисленная амортизация за 2011 год составила 376 240 руб. 10 коп. 

Сумма по незаконченным операциям по приобретению нематериальных активов на 31.12.2011 

год составляет 273 083 руб. 18 коп.  

5.2 Основные средства 

Стоимость основных средств по группам: 

 

Наименование группы основных средств  

Остаточная стоимость на 31.12.2010 г. Начисленная амортизация за отчетный период

  

Остаточная стоимость на 31.12.2011 г. 

Основные средства в организации: Вывеска из анодированного алюминия "ЕПК"  

1526,74 

  

1526,74  

0 

 

Итого:  

1526,74  

1526,74  

0 

  

Первоначальная стоимость основных средств на 01.01.2011 год  составила 10 347 руб. 50 коп. 

 Начисленная амортизация за 2011 год составила 10 347 руб. 50 коп. 

Основное средство: вывеска из анодированного алюминия "ЕПК" полностью самортизировано 

и числится на балансе Общества. 

 

5.3 Долгосрочные финансовые вложения 

Долгосрочные финансовые вложения включают в себя инвестиции в виде  долей и  акций в  

другие организации, а также  предоставленный беспроцентный займ. 

Раскрытие информации по наличию и движению финансовых вложений, приведено в 

Пояснении 3 «Финансовые вложения» Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и 

убытках. 

Финансовые вложения Общества в виде  долей и  акций в  другие организации на 31.12.2011 

год составляют 1 606 979 402 руб. 13 коп.  

Обществом был предоставлен 21.05.2004 г.  беспроцентный займ. Дата погашения займа 

18.05.2013 г. Остаток задолженности по займу на 31.12.2011 г. - 111 049 379 руб. 76 коп. 

 

 

 

 

Список аффилированных лиц на 31.12.2011 г. ОАО «ЕПК» (код эмитента: 06363-А) 

№ п/п Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество аффилированного лица Место нахождения юридического 
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лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического 

лица) Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным

 Дата наступления основания (оснований) Доля участия аффилированного лица в 

уставном капитале акционерного общества, % Доля принадлежащих аффилированному 

лицу обыкновенных акций акционерного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Кибардина Васима Нурисламовна - Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа акционерного общества 01.07.2008 0 0 

   Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество    

2 Orionbay Trading Corporation (Орионбэй Трэйдинг Корпорейшн) ПО Бокс 958, Пасеа Эстейт, 

Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акционерное общество 20.12.2002 0,0018 %

 0,0018 % 

3 Открытое акционерное общество «Управляющая компания ЕПК» 115088, г. Москва, 

ул. Новоостаповская, д.5, стр.14 Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 30.01.2007 0 0 

4 Акционерное общество «Степногорский подшипниковый завод» Республика 

Казахстан, 474456, Акмолинская обл., г. Степногорск Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акционерное общество 20.09.2007 0 0 

5 Открытое акционерное общество «Московский подшипник» 115088, г. Москва, ул. 

Шарикоподшипни-ковская, д.13 Акционерное общество имеет право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 

составляющие уставный (складочный) капитал данного лица 22.04.2002 0 0 

   Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество    

6 Открытое акционерное общество «Волжский подшипниковый завод» 404112, 

Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 45 Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица 22.01.2003

 0 0 

   Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество    

7 Открытое акционерное общество «Завод авиационных подшипников» 443068, г. Самара, 

ул. Мичурина, 98А Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 08.02.2007 0 0 

   Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество    

8 Открытое акционерное общество «Московский завод Авиационных подшипников»

 115088, г. Москва, ул. Новоостаповская, д.5, стр.2 Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица 04.03.2005

 0 0 

   Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество    

9 Открытое акционерное общество «Саратовский подшипниковый завод» 410039, г. 

Саратов, пр. Энтузиастов, 64А Акционерное общество имеет право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 

составляющие уставный (складочный) капитал данного лица 15.05.2007 0 0 

   Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество    

10 Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ЕПК» 115088, г. Москва, 

ул. Новоостаповская, д.5, стр.14  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 21.01.2002 0 0 

11 Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "ЕВРОПЕЙСКАЯ 

ПОДШИПНИКОВАЯ КОРПОРАЦИЯ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 197342, г. Санкт-Петербург, 

Красногвардейский пер. д. 15, 

Лит. Б Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица 06.09.2001 0 0 

   Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество    
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12 Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ЕВРОПЕЙСКАЯ 

ПОДШИПНИКОВАЯ КОРПОРАЦИЯ – Омск» 644121, г. Омск, ул. Стальского, д.12

 Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

 21.12.2001 0  

 

0 

 

13 Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр ЕПК» 115088, г. 

Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 2 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество — 0 0 

14 Общество с ограниченной ответственностью «ЕПК-Кузница» 443013,  г.Самара, 

Московское шоссе, литер «Д» Акционерное общество имеет право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 

составляющие уставный (складочный) капитал данного лица 25.05.2006 0 0 

   Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество    

15 Danivero Investments Limited 

(Даниверо Инвестментс Лимитед) 12 Esperidon Street, 4th floor, 1087 Nicosia, Cyprus  

 Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества

 10.07.2008 99,9982 % 99,9982 % 

   Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество    

16 Nilrose N.V. 

(Нилроуз Н.В.) Claude Debussylaan, 24, 1082MD Amsterdam Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 10.07.2008 0 0 

17 EPK Germany GmbH  Platz der Einheit 1, 60327, Frankfurt am Main, Deutschland (Платц дер 

Айнхайт 1, 60327, Франкфурт на Майне, Германия) Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица — 0

 0 

   Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество    

18 EPK Bearings India Private Limited (И Пи Кей Беарингс Индиа Прайвит Лимитед)

 Штат Андра Прашад, Индия Акционерное общество имеет право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 

составляющие уставный (складочный) капитал данного лица — 0 0 

   Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество    

 

 

5.4. Расходы будущих периодов. 

 

По состоянию на 31.12.2011 г. по счету 97 «Расходы будущих периодов» нашли отражение 

дополнительные расходы по облигационному займу, которые в течение срока обращения 

облигаций будут  равномерно списываться в составе прочих расходов согласно п. 8 ПБУ 

15/2008. Кроме того, в составе РБП отражены расходы по нематериальным активам, списание 

которых происходит равномерно в течение срока службы. 

 

 

 

 

 

5.5. Задолженность покупателей и заказчиков. 

Расшифровка дебиторской задолженности                                         ( в тыс. руб.) 

Наименование На 01.01.2011 г. На 31.12.2011 г. 

Расчеты с покупателями и заказчиками (счет 62.01), в  т.ч.   

ОАО «ВПЗ» 450 481 

ОАО «ЗАП» 26 40 

ОАО «МП» 321 678 

ОАО «СПЗ» 377 461 

АО «СПЗ» - 270 

Итого: 1174 1930 

Авансы выданные (счет 60.02), в т. ч.   
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ГТГ 3 - 

Интер-Почта -2003 13 - 

Делойт и Туш СНГ - 708 

Интертехсервис+ 3 - 

Иркол 22 7 

Региональный сетевой информационный сервис 3 - 

Патентный поверенный 182 235 

СКБ Контур 12 - 

ЮниКредитБанк 25 - 

РБК Софт - 500 

ЮС 20  

Такском 19 13 

Fitch Ratings CIS Ltd. - 1865 

Итого: 302 3328 

Налоги и сборы 233 255 

Расчеты по социальному страхованию 1265 273 

Прочие дебиторы, в т.ч. (счет 76)   

Дирфилд Юниверсал Инк. 63706 67301 

Парквуд Юнайтед С.А. 119968 126736 

Сбербанк России - 163 

Фирма Фокс Мандал 564 - 

Атон 5 5 

Нотариус Николаева Г.Ю. 21 21 

Тарновский  А.А. 18 - 

Иркол 19 - 

ЮниКредитСекьюритиз 1 - 

МДМ Банк 4 - 

Law Debenture 33 - 

Итого: 184 339 194 226 

ИТОГО дебиторская задолженность 187 313 200 012 

 

Данные о наличии и движении дебиторской задолженности приведены в Пояснении № 5 

«Дебиторская и кредиторская задолженность» бухгалтерской отчетности.  

 

5.6  Кредиторская задолженность 

 

     Расшифровка кредиторской задолженности 

(в тыс.руб.) 

Наименование На 01.01.2011 год На 31.12.2011 год 

Задолженность перед поставщикам, в том числе: (60.1)   

Евробизнесконсалтинг 18 18 

ЕПКомпания 12 - 

Издательство Форум Медиа 5 5 

Независимая адвокатская группа 2 2 

ЮниКредитСекьюритиз 1 - 

Такском 5 - 

Иркол 34 - 

Премакса 2 2 

Приоритет 73 73 

Уайт энд Кейс ЛЛК 33 33 

УИК 54 54 

Форстэн - 12 

ЮС 38 19 

Патентный поверенный 35 - 

Стэндарт энд Пурс - 2659 

Итого: 312 2877 

Расчеты по налогам и сборам: (68)   

Налог на прибыль - 254 

НДС 62 - 

Итого: 62 254 

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69) 8 13 

Расчеты с персоналом по оплате труда  15 13 
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Расчеты с подотчетными лицами  

1 

  

2 

Прочие кредиторы, в том числе    

ЮниКредитБанк 31 5 

ВСЕГО кредиторская задолженность: 429 3164 

 

 

5.7 Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

 

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о прибылях и убытках отдельно по 

обычным видам деятельности, по прочим доходам и расходам. 

Основным видом деятельности, обеспечивающим 100% выручки, является предоставление прав 

пользования на товарные знаки (знаки обслуживания). 

         

Наименование 2010 год 2011 год 

Выручка от предоставления прав пользования на товарные знаки (знаки обслуживания)  

3 469 091,30  

5 177 157,97 

 

Увеличение выручки в отчетном году по сравнению с предыдущим связано с расширением 

клиентской базы. 

     

5.8. Прочие доходы и расходы 

 

Прочие доходы и расходы состоят из следующих групп: 

 

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ  

2010 год  

2011 год 

Наименование   

Проценты по депозиту - 162 683,35 

Начисленные проценты от ИФНС за пользование ден. средствами   

-  

1 108 851,21 

 

Дивиденды   

1 683 000 000  

340 000 000 

Начисленные проценты от размещения фиксированного остатка 13 399,27 2 448 431,20 

Курсовые разницы 21 138 898,01 69 549 807,11 

Доход от продажи ц/б 11 000,00 - 

Доход от покупки валюты 8 633,72 1 108 553,23 

Всего: 1 704 171 931,00 414 378 326,10 

 

 

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ   

Наименование 2010 год 2011 год 

Проценты по кредиту 4 294 621,96  

Аудиторские услуги 40 677,97 50 847,46 

Банковские услуги 175 955,82 62 823,02 

Амортизация НМА - 2 415,24 

Госпошлина - 200 000,00 

Курсовые разницы 19 660 722,82 48 227 259,28 

ц/б 9 500,00  

Убыток от покупки валюты 128 620,67 16 239,48 

Услуги регистратора 83 492,56 86 986,07 

налог на имущество 56,00 13,00 

Дебиторская задолженность - 647 823,52 

Собственные средства 891 211 076,24 706 826,66 

Услуги нотариуса 3 300,00 11 240,00 

Прочее 2 540,00 1 200,00 
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Почтовые расходы 1 753,61 1 467,09 

Итого: 915 612 317,65 50 015 140,82 

 

 

5.9  Денежные средства и денежные эквиваленты 

 

     По состоянию на 31.12.2011 г. остаток денежных средств на счетах  Общества 

составляет 3 727 675 руб. 52 коп. 

Кроме того, Обществом размещен депозит в размере 353 448 785 руб. 80 коп., который 

отражен по строке 1240                                   «Бухгалтерского баланса».  

 

5.10  Долгосрочные займы и кредиты 

 

     На дату отчетности Общество не имеет обязательств по долгосрочным займам. 

 

5.11  Оценочные обязательства 

 

     В качестве оценочного резерва создан резерв отпусков и резерв расходов по социальному 

страхованию. 

 

 

5.12 Информация по расчету налога на прибыль 

 

     Условный расход по налогу на прибыль (УРНП) определяется из прибыли, полученной по 

данным бухгалтерского учета за отчетный период, умноженной на действующую ставку 

налога на прибыль: 

 

УРНП= Прибыль до налогообложения (ф. 2 стр. 2300) * 20% 

УРНП = 365 683 294  руб. 42 коп. * 20% = 73 136 658 руб. 88 коп. 

 

     В отчетном периоде возникли постоянные и временные разницы бухгалтерского и 

налогового учета, повлекшие корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях 

определения текущего налога на прибыль: 

Временная разница: 215 148руб. 86  коп. * 20%= 43 029 руб. 77 коп. 

Постоянная разница: 1 357 065 руб. 42 коп. * 20%= 271 413 руб. 08 коп.  

Доход в виде дивидендов, не участвующий в формировании налога на прибыль 340 000 000 руб. 

*20%= 68 000 000 руб.  

 Обществом при налогообложении учтены убытки прошлых периодов на сумму 24 000 000 руб., 

погашено отложенное налоговое обязательство на сумму 24 000 000*20%=4 800 000 руб.  

Погашено ОНО  7140руб. 22 коп.                (-) 

______________________________________________ 

 

Текущий налог на прибыль (ТНП) (стр.2410): 

ТНП= УР+ПНО-ПНА+ОНА-ОНО 

ТНП=73 136 658,88+271 413,08-68 000 000,00-4 756 970,23-7 140,22=643 961,51 

Чистая прибыль составила    360 275 222 руб. 47 коп. 

  

По результатам деятельности за 2011 год определена  базовая прибыль на 1 акцию –6 431 руб. 

16 коп. 

 

5.13     Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008): 

 

В таблице ниже приведена информация о связанных сторонах.  

 

Список связанных сторон в 2011 г. 

 

№ п/п Наименование Место нахождения Основание 

1.  Orionbay Trading Corporation PO Box 958, Pasea Estate, Road Town, Tortola, British 

Virgin Islands 

 Данное предприятие и отчитывающееся предприятие являются членами одной группы 

2.  Danivero Investments Limited 12 Esperidon Street, 4th floor, 1087 Nicosia, Cyprus  

 Данное предприятие и отчитывающееся предприятие являются членами одной группы 

3.  Nilrose N.V. Claude Debussylaan, 24, 1082MD Amsterdam 
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 Данное предприятие и отчитывающееся предприятие являются членами одной группы 

4.  Открытое акционерное общество «Управляющая компания ЕПК» 115088, г. 

Москва, ул. Новоостаповская, д. 5, стр. 14 

 Данное предприятие и отчитывающееся предприятие являются членами одной группы 

5.  Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ЕПК» 115088, г. 

Москва, ул. Новоостаповская, д. 5, стр. 14 

 Данное предприятие и отчитывающееся предприятие являются членами одной группы 

6.  Акционерное общество «Степногорский подшипниковый завод» Республика 

Казахстан, 474456, Акмолинская обл., г. Степногорск 

 Данное предприятие и отчитывающееся предприятие являются членами одной группы 

7.  Открытое акционерное общество «Московский подшипник» 115088, г. Москва, 

ул. Шарикоподшипниковская, д. 13 

 

 Данное предприятие и отчитывающееся предприятие являются членами одной группы 

8.  Открытое акционерное общество «Волжский подшипниковый завод» 404112, 

Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, д. 45 

 Данное предприятие и отчитывающееся предприятие являются членами одной группы 

9.  Открытое акционерное общество «Завод авиационных подшипников» 443068, г. 

Самара, ул. Мичурина, д. 98А Данное предприятие и отчитывающееся предприятие 

являются членами одной группы 

10.  Открытое акционерное общество «Саратовский подшипниковый завод» 

 410039, г. Саратов, пр. Энтузиастов, д. 64А Данное предприятие и отчитывающееся 

предприятие являются членами одной группы 

11.  Открытое акционерное общество «Московский завод Авиационных подшипников» 

 115088, г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 5, стр. 2 Данное предприятие и 

отчитывающееся предприятие являются членами одной группы 

12.  Общество с ограниченной ответственностью «ЕПК-Кузница» 

 443013,  г. Самара, Московское шоссе, литер «Д» Данное предприятие и 

отчитывающееся предприятие являются членами одной группы 

13.  Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "ЕВРОПЕЙСКАЯ 

ПОДШИПНИКОВАЯ КОРПОРАЦИЯ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 197342, г. Санкт-Петербург, 

Красногвардейский пер. д. 15, лит. Б Данное предприятие и отчитывающееся 

предприятие являются членами одной группы 

14.  EPK Germany GmbH Платц дер Айнхайт 1, 60327, Франкфурт на Майне, 

Германия 

 Данное предприятие и отчитывающееся предприятие являются членами одной группы 

15.  EPK Bearings Private Limited  Данное предприятие и отчитывающееся 

предприятие являются членами одной группы 

16.  Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ЕВРОПЕЙСКАЯ 

ПОДШИПНИКОВАЯ КОРПОРАЦИЯ – Омск» 

 644121, г. Омск, ул. Стальского, д. 12 Ассоциированное предприятие 

17.  Amsted Rail EPK Bearing B.V. Claude Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam, the 

Netherlands Ассоциированное предприятие 

18.  Общество с ограниченной ответственностью "ЕПК-Бренко Подшипниковая 

Компания" 

 410039, г. Саратов, пр. Энтузиастов, д. 64А Ассоциированное предприятие 

19.  Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр ЕПК»

 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 2 Данное предприятие и 

отчитывающееся предприятие являются членами одной группы 

20.  Товарищество с ограниченной ответственностью  «Торговый Дом ЕПК - 

КАЗАХСТАН» 

 Республика Казахстан, 021500, Акмолинская область, г. Степногорск, АО «Степногорский 

подшипниковый завод» Данное предприятие и отчитывающееся предприятие являются 

членами одной группы 

21.  ИНОСТРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЕПК – ЗАПОРОЖЬЕ» 

  Данное предприятие и отчитывающееся предприятие являются членами одной 

группы 

22.  Товарищество с ограниченной ответственностью «Параллель-Сервис» Республика 

Казахстан, 021500, Акмолинская область, г. Степногорск, производственная площадка АО 

«Степногорский подшипниковый завод» 

 Данное предприятие и отчитывающееся предприятие являются членами одной группы 

23.  Товарищество с ограниченной ответственностью «Спутник LTD» Республика 

Казахстан, 021500, Акмолинская область, г. Степногорск, производственная площадка АО 
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«Степногорский подшипниковый завод» 

 Данное предприятие и отчитывающееся предприятие являются членами одной группы 

24.  Товарищество с ограниченной ответственностью «Спутник 2 LTD» Республика 

Казахстан, 021500, Акмолинская область, г. Степногорск, производственная площадка АО 

«Степногорский подшипниковый завод» 

 

 Данное предприятие и отчитывающееся предприятие являются членами одной группы 

25.  Товарищество с ограниченной ответственностью  «ELTEX-сервис» Республика 

Казахстан, 021500, Акмолинская область, г. Степногорск, производственная площадка АО 

«Степногорский подшипниковый завод» 

 Данное предприятие и отчитывающееся предприятие являются членами одной группы 

26.  Общество с ограниченной ответственностью "Автотранспортное предприятие"

 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 14 

 Данное предприятие и отчитывающееся предприятие являются членами одной группы 

27.  Закрытое акционерное общество "Спортивно-технический клуб Подшипник" 

 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 1, стр. 1 Данное предприятие и отчитывающееся 

предприятие являются членами одной группы 

28.  Общество с ограниченной ответственностью "Комбинат общественного 

питания" 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 3 

 Данное предприятие и отчитывающееся предприятие являются членами одной группы 

29.  Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтное предприятие"

 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 3 

 Данное предприятие и отчитывающееся предприятие являются членами одной группы 

30.  Открытое акционерное общество «Экспериментальное производство»

 Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина, д. 45 

 Данное предприятие и отчитывающееся предприятие являются членами одной группы 

31.  Общество с ограниченной ответственностью «МирСтрой» Волгоградская обл., 

г. Волжский 12,  территория ОАО «Волжский подшипниковый завод» 

 Данное предприятие и отчитывающееся предприятие являются членами одной группы 

32.  Общество с ограниченной ответственностью «Волжская инструментальная 

компания» Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина, д. 45 

 Данное предприятие и отчитывающееся предприятие являются членами одной группы 

33.  Общество с ограниченной ответственностью «Транстех» Волгоградская обл., 

г. Волжский 12,  территория ОАО «Волжский подшипниковый завод» 

 Данное предприятие и отчитывающееся предприятие являются членами одной группы 

34.  Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый городок» детский 

оздоровительный лагерь «Орленок»  Волгоградская обл., Среднеахтубинский р н, х. Заяр

 Ассоциированная компания 

35.  Общество с ограниченной ответственностью «СамараТрансТех» 

 443068, г. Самара, ул. Мичурина, д. 98А Данное предприятие и отчитывающееся 

предприятие являются членами одной группы 

36.  Общество с ограниченной ответственностью «Социально-хозяйственный центр» 

 443068, г. Самара, ул. Мичурина, д. 98А Данное предприятие и отчитывающееся 

предприятие являются членами одной группы 

37.  Общество с ограниченной ответственностью «Водная база «Зеленая роща» 

 443068, г. Самара, ул. Мичурина, д. 98А Данное предприятие и отчитывающееся 

предприятие являются членами одной группы 

38.  Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Подшипник» 

 г. Екатеринбург, ул. Черкасская, д. 41, кв. 52 Ассоциированная компания 

39.  Общество с ограниченной ответственностью «Зерновая Торговая Система СБ» 

 г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 17 Ассоциированная компания 

40.  Общество с ограниченной ответственностью «СарТранс» 

 410039, г. Саратов, пр. Энтузиастов, д. 64А Данное предприятие и отчитывающееся 

предприятие являются членами одной группы 

41.  Закрытое акционерное общество «ФОРСТЭН» 115088, г. Москва, ул. 

Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 2 Ассоциированная компания 

 

Частные лица 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Основание 

1.  Архипова Е.Е.  Член совета директоров ОАО «МП» и ОАО «ЗАП» 

2.  Борисова Е.Н. Член совета директоров ОАО «СПЗ» и АО «СПЗ» 

3.  Копылов Ю.Ф.  Член совета директоров ОАО «МП», ОАО «ЗАП» и АО «СПЗ» 

4.  Михеева Г.В.  Члена совета директоров ОАО «МП», ОАО «СПЗ» и ОАО «ЗАП» 
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5.  Мурашкин В.В. Член совета директоров ОАО «ЗАП» 

6.  Нехорошев В.В.  Член совета директоров ОАО «МП», ОАО «СПЗ» и АО 

«СПЗ» 

7.  Сидоркин В 

Аудиторское заключение 

На дату подписания ежеквартального отчета аудиторская проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента не проведена и аудиторское заключение не составлено. 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний 

завершенный отчетный квартал 

 

 

Бухгалтерский баланс 

за 6 месяцев 2012 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 28.04.2012 

Организация: Открытое акционерное общество «Европейская 

подшипниковая корпорация» 

по ОКПО 55283976 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7722242530 

Вид деятельности по ОКВЭД 74.14 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
/ 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 115088 Россия, г. Москва, ул. 

Шарикоподшипниковская д. 13 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На 31.12.2010 

г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 473 489 552 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Основные средства 1130    

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1140    

 Финансовые вложения 1150   2 

 Отложенные налоговые активы 1160 34 095 24 923 29 680 

 Прочие внеоборотные активы 1170 1 606 993 1 606 979 1 606 979 

 ИТОГО по разделу I 1100 1 641 561 1 632 391 1 637 212 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210    

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 14 14 14 

 Дебиторская задолженность 1230 181 515 200 012 187 313 

 Финансовые вложения 1240 434 084 464 498 111 049 

 Денежные средства 1250 2 780 3 728 4 798 
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 Прочие оборотные активы 1260 3 018 2 976  

 ИТОГО по разделу II 1200 621 412 671 227 303 174 

 БАЛАНС (актив) 1600 2 262 973 2 303 618 1 940 386 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На 31.12.2010 

г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 560 000 560 000 560 000 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360 73 73 73 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 1 702 360 1 740 158 1 379 883 

 ИТОГО по разделу III 1300 2 262 434 2 300 231 1 939 957 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420 7 7  

 Резервы под условные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 7 7  

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 309 3 164 429 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Резервы предстоящих расходов 1540 223 215  

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 532 3 379 429 

 БАЛАНС (пассив) 1700 2 262 973 2 303 618 1 940 386 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 6 месяцев 2012 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 28.04.2012 

Организация: Открытое акционерное общество «Европейская 

подшипниковая корпорация» 

по ОКПО 55283976 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7722242530 

Вид деятельности по ОКВЭД 74.14 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
/ 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 115088 Россия, г. Москва, ул. 

Шарикоподшипниковская д. 13 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За  3 

мес.2012 г. 

За  3 мес.2011 

г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 2 055 826 

 Себестоимость продаж 2120   

 Валовая прибыль (убыток) 2100 2 055 826 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -255 -247 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 800 579 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 957 26 

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 8 944 1 112 

 Прочие расходы 2350 -58 672 -12 929 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -46 971 -11 212 

 Текущий налог на прибыль 2410   

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 222 108 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 9 172 2 134 

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -37 799 -9 078 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 -37 799 -9 078 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 

год 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 

П  Р  И  К  А  З 

«Утверждаю» 

№ 1-УП                                                                                                                          

Президент 

 

                                                                                                               

______________________ 

                                                                                                                         

Кибардина В.Н. 

«31» декабря 2010 г. 

 

Об учетной политике для  

целей бухгалтерского учета в 2011 году 

 

 

       На основании и в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации,  утвержденным приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.1998 г., Положением по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом 

Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н, Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению, 

утвержденными приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94-н, приказа № 67 от 22.07.2003 г. «О 

формах бухгалтерской отчетности организации», руководствуясь нормами ПБУ 8/2010 

«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденные 

Приказом Минфина России от 13.12.2010 г. № 167н, Положений по бухгалтерскому учету и других 

нормативных документов, а также в соответствии с Уставом организации 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

Принять на 2011 год следующую учетную политику для целей бухгалтерского учета: 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Бухгалтерский учет, далее «БУ», имущества, обязательств и хозяйственных операций 

ведется на основе натуральных измерителей и хозяйственных операций  в денежном выражении 

путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения. 

 

1.2. Задачами БУ являются: 

- формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах 

деятельности организации; 

- обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской 

отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при 

осуществлении организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и 

движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами; 

- предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и 

выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости. 

1.3 . Ответственность за организацию БУ, соблюдение законодательства при выполнении 

хозяйственных операций несет руководитель организации. 

1.4   Контроль за соблюдением положений Учетной политики ОАО «ЕПК» возлагается на 
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главного бухгалтера. 

 

2. Организация бухгалтерского учета 

 

2.1. БУ на предприятии осуществляется бухгалтерией организации. 

2.2. Бухгалтерская служба ОАО «ЕПК» является самостоятельным структурным 

подразделением и возглавляется главным бухгалтером. 

2.3. Главный бухгалтер подчиняется руководителю предприятия и несет ответственность за 

формирование учетной политики, ведение БУ, своевременное представление полной и 

достоверной бухгалтерской отчетности. 

2.4. Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций 

действующему законодательству, контроль за движением имущества и выполнением 

обязательств. В случае разногласий между руководителем и главным бухгалтером по 

осуществлению отдельных операций, документы по ним могут быть приняты к исполнению с 

письменного распоряжения руководителя, который несет всю полноту ответственности за 

последствия осуществления таких операций. 

2.5. Использовать рабочий план счетов БУ, содержащий полный перечень синтетических и 

аналитических счетов, необходимых для ведения БУ. В случае возникновения фактов 

хозяйственной деятельности, по которым не предусмотрен аналитический счет в рабочем 

плане счетов, организация может дополнить его, соблюдая единые подходы, установленные 

законодательно. 

Рабочий план счетов приведен в Приложение № 1 к настоящему Положению  об учетной 

политике. 

2.6. В целях обеспечения достоверности данных БУ и отчетности производить 

инвентаризацию имущества и финансовых обязательств ежегодно по состоянию на 31 декабря. 

Обязательная инвентаризация производится в случаях, предусмотренных ст.12 Закона № 129-ФЗ 

от 21.11.1996г. 

2.7. Выдача средств подотчет производится на срок не более трех месяцев в течение 

календарного года. 

 

3. Учет основных средств и нематериальных активов 

 

3.1      Первоначальную стоимость основных средств, стоимостью свыше  20 000 рублей за 

единицу (без учета НДС), погашать посредством начисления амортизации. 

3.2    Амортизация объектов основных средств начисляется исходя из срока полезного 

использования ОС – линейным способом (в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 01.01.2002 г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»). 

3.3 Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражать путем 

накопления соответствующих сумм на счете 02 «Амортизация основных средств», 

предназначенном для обобщения информации, накопленной за время эксплуатации объектов 

основных средств. 

3.4   Объекты основных средств, первоначальная стоимость которых за единицу составляет 

до 20 000 рублей включительно, не амортизируется. Стоимость этого имущества включается в 

состав расходов по полной сумме при вводе в эксплуатацию или отпуска в производство. 

3.5      Основные средства отражаются в БУ (п.8 ПБУ 6/01) по их фактическим затратам на 

приобретение за исключением налога НДС и иных возмещаемых налогов. Фактические затраты 

на приобретение и сооружение основных средств определяются с учетом суммовых разниц, 

возникающих в случаях, когда оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в 

иностранной валюте (условных денежных единицах). 

       При наличии льготы по НДС, приобретенное имущество отражается в БУ по покупной 

стоимости с учетом НДС. 

3.6.   Затраты по уплате процентов по кредитам банкам и заемным обязательствам 

использованным на приобретение инвестиционных активов, включать в их первоначальную 

стоимость. Под «инвестиционным активом» понимается объект имущества, подготовка 

которого к предполагаемому использованию требует длительного времени (свыше трех месяцев) 

и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление (свыше 200 000 

рублей). На стоимость инвестиционных активов не влияют начисленные отрицательные 

(положительные) курсовые разницы. Расходами, связанными с выполнением долговых 

обязательств, признаются проценты, подлежащие уплате кредитору. Дополнительные 

издержки включают: 

            -  стоимость информационных и консультационных услуг; 

           - оплату экспертизы договора займа (кредитного договора); 

      - иные расходы, непосредственно связанные с получением   займа    (кредита). 
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3.7. Затраты на восстановление объекта основных средств отражаются путем включения 

фактических затрат в издержки производства того периода, в котором были выполнены 

ремонтные работы (п.27 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», п.5.7 ПБУ 10/99 «Расходы 

организации»). 

3.8.Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить 

организации экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с БУ (п.29 ПБУ 6/01). 

3.9.К нематериальным активам относятся права, указанные в ПБУ 14/2007 «Учет 

нематериальных активов», утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 г. № 153н. 

Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на приобретение, 

изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию 

в запланированных целях. 

3.10 Согласно ПБУ 14/2007, стоимость нематериальных активов с определенным способом 

полезного использования погашается посредством начисления амортизации в течении срока их 

полезного использования. Амортизация объектов нематериальных активов отражается 

ежемесячно, начиная со следующего месяца после месяца введения их в эксплуатацию. 

Амортизация начисляется линейным способом. Суммы начисленной амортизации 

нематериальных активов отражать путем накопления соответствующих сумм на счете 05 

«Амортизация нематериальных активов», предназначенном для обобщения информации об 

амортизации, накопленной за время использования объектов нематериальных активов. 

3.11. Нематериальные активы, по которым невозможно определить срок полезного 

использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного 

использования и амортизация по ним не начисляется (п.23 ПБУ 14/2007). 

3.12. Организация не осуществляет переоценку объектов НМА и не проводит проверку на 

обесценение НМА. 

3.13. Литературу: бухгалтерскую, юридическую, экономическую и другую для производственных 

нужд, стоимостью до 2 000 рублей, списывать на счет 10.6, с одномоментным списанием на 

затраты (счет 26), без создания библиотечного фонда. 

 

4.   Учет   операций  по  приобретению  и  реализации  ценных  бумаг 

 

 4.1.   Учет  операций по  приобретению,  реализации  и  прочему  выбытию  ценных  

бумаг  производится  на  дату  перехода  прав на  ценные  бумаги,  определяемую  в  

соответствии  со  статьей  29  Федерального  Закона  «О  рынке  ценных бумаг». 

 4.2. Ценные  бумаги,  приобретаемые  с  целью  получения  дохода  от  реализации,  

принимаются  к  учету  в   сумме  фактических  затрат  на  приобретение  по  дебету  

счета  58 «Финансовые  вложения»  в корреспонденции  со  счетами  денежных  средств.  

Фактическими  расходами  на  приобретение  ценных  бумаг  могут  быть: 

- суммы,  уплачиваемые  в  соответствии  с  договором  продавцу; 

- суммы,  уплачиваемые  специализированным  организациям  и  иным  лицам  за  

информационные  услуги,  связанные  с  приобретением  ценных  бумаг; 

- вознаграждения,  уплачиваемые  посредническим  организациям,  с  участием  которых  

приобретены  ценные  бумаги; 

- расходы  по уплате  процентов  по  заемным  средствам,  используемым  на 

приобретение  ценных  бумаг  до  принятия  их  к  бухгалтерскому  учету; 

- иные  расходы,  непосредственно  связанные  с  приобретением  ценных  бумаг. 

4.3. Выручка  от  реализации  ценных  бумаг,  приобретенных для перепродажи  

отражается  по  кредиту  счета  91 «Прочие доходы и расходы»  в  корреспонденции  со 

счетами  учета  денежных  средств  и  расчетов. 

4.4. При списании ценных бумаг применять метод оценки по первоначальной стоимости по 

времени приобретения финансовых вложений (способ  ФИФО).   

                                                                                                                  

 

5. Учет  затрат,  включаемых  в  издержки 

 

 

5.1. Коммерческие и управленческие расходы признавать полностью в отчетном году их 

признания в качестве расходов по обычным видам деятельности и отражать на счете 26 

«Общехозяйственные расходы». 

5.2. Расходы  по  обычным  видам  деятельности  группируются   по  элементам: 

- материальные  затраты; 

- затраты  на  оплату  труда; 

- отчисления  на  социальные  нужды; 

- амортизация; 
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- прочие  затраты. 

5.3. Для  целей  управления  в  бухгалтерском  учете  организуется  учет  расходов  по  

статьям  затрат,  который  составляется  в процессе  работы. 

5.4. Расходы,  связанные  с  оплатой  услуг,  оказываемых  кредитными  организациями  

относятся  к  прочим  расходам. 

5.5. Суммы налога (суммы авансовых платежей по налогу) на имущество, земельный налог 

исчисленные к уплате  в бюджет по итогам налогового (отчетного) периода, отражаются по 

дебету счета 20 «основное производство». 

5.6. Штрафы,  пени, неустойки  за нарушение  условий  договоров,  возмещение  убытков,  

курсовые  разницы,  убытки  прошлых  лет,  признанные  в  отчетном  году  -  являются  

прочими  расходами. 

5.7. В составе  чрезвычайных  расходов  отражаются  расходы в  соответствии  с 

требованиями   ПБУ  10/99  ―Расходы  организации‖,  утвержденного  Приказом  Минфина  

РФ  от 06.05.1999 г. № 33 н. 

5.8. Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить 

выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и 

иной) (в ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н) 

5.9. Расходы  признаются  в  том  отчетном  периоде,  в  котором  они  имели  место,  

независимо  от  времени  фактической  выплаты  денежных  средств  и  иной  формы  

осуществления. 

5.10. По кредиту счета «Основное производство» отражаются суммы фактической 

себестоимости завершенной производством продукции, выполненных работ и услуг и 

списываются в дебет счета 90 «Продажи». 

5.11. Суммы,  накопленные  на счете 26 «Общехозяйственные  расходы» ежемесячно  

списываются в дебет счета 90.8.1 «управленческие расходы по видам деятельности, не 

облагаемым ЕНВД». 

5.12. Расходы  будущих  периодов  учитываются  на  счете  97  «Расходы  будущих  

периодов»  и списываются  на  расходы  равными  частями  в течение  срока  их  

потребления. Учтѐнные  на счете 97 расходы списываются в дебет счетов 26 и другие по мере 

оказания услуг         (Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 года № 94н). 

 

6. Учет займов и кредитов. 

 

6.1. Перевод долгосрочной (свыше 12 месяцев) кредиторской  задолженности по займам и 

кредитам в краткосрочную не осуществляется. Заемные средства учитываются в составе 

долгосрочной задолженности до истечения срока, указанного в договоре. 

6.2. Возникшие в ходе получения кредитов и займов дополнительные расходы включаются в 

состав прочих расходов непосредственно в периоде их возникновения. 

6.3. Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом 

причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов (п. 17 ПБУ 15/2008). 

6.4. При выдаче заемных обязательств предприятием, начисленные проценты (дисконт) 

отражаются в учете как кредиторская  задолженность. 

6.5. По предоставленным займам расчет их оценки по дисконтированной стоимости не 

составлять. 

6.6. Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы 

обязательства по полученному займу (кредиту). 

6.7. В случае, если фактически предоставленная сумма займа меньше суммы, указанной в 

предмете договора займа, то договор займа считается заключенным на сумму фактически 

предоставленных денежных средств. При этом заемщик не вправе требовать дополнительного 

перечисления денежных средств. 

 

7. Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте. 

 

7.1. Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, и курсовых разниц 

ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), 

утвержденным Приказом Минфина России от 27.11.2006 N 154н. 

7.2.  Пересчет стоимости активов или обязательств, доходов и расходов, выраженной в 

иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к 

рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в 

иностранной валюте. Пересчет по среднему курсу не производится.  

7.3. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах 

(банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте, производится только на даты 
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совершения операций в иностранной валюте, а также на отчетную дату. 

 

 

8. Прочие  выбранные  варианты  методики  учета. 

 

8.1.   Порядок  учета  товаров  и  товарно-материальных  ценностей. 

8.1.1. Товары,  приобретаемые  для  реализации  и  сбыта,  учитываются  по  цене  

приобретения. 

8.1.2.Материально-производственные  запасы  приходуются  на  балансовом  счете  10 

«Материалы»  по  фактической  себестоимости  с  учетом  расходов,  поименованным  в  

ПБУ  5/01. 

8.1.3. При  списании  материально-производственных  запасов  на издержки обращения  и  

ином  выбытии  их  оценка  производится  по  себестоимости  каждой  единицы (п.16 ПБУ 

№ 5/01).  

8.1.4.Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4 ПБУ 6/01, не 

более 20 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе 

материально-производственных запасов на счете 10.9 и списываются на затраты  

одномоментно (п.5  ПБУ 6/01  «Учет  основных  средств»).  

  

8.2. Создать  резерв на оплату отпусков и страховых взносов, исходя из неотгулянных дней 

оплачиваемого отпуска, заработанного работником, на конец каждого квартала.  Оценочные 

обязательства отражаются по дебету счета учета расходов 26 и кредиту счета учета резервов 

предстоящих расходов 96. 

8.3. Проценты по заемным средствам учитываются в соответствии с  условиями договора. 

8.4. Учет  курсовой  разницы,  возникающей  в   ходе  проведения  операций  с  валютными  

ценностями,  ведется  на  балансовом   счете  91 «Прочие  доходы  и  расходы». 

8.5. Чистая прибыль   распределяется и используется согласно порядку, определенному в Уставе. 

8.6. Данная  учетная  политика  является  неисчерпывающей   и  при  внесении в  

законодательные  акты,  регулирующие  порядок  ведения бухгалтерского  учета,  

значительных  изменений,  может  дополняться  отдельными  приказами  по  предприятию  

с  доведением  внесенных  изменений  до  налоговых  органов. 

 

9. Применение БПУ-18/02 « Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 

9.1 Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в 

бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02 (основание: абз. 3 п.22 ПБУ 

18/02). При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме 

исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.  

9.2 Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на 

основании первичных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета. 

 

 

10. Выбранные  варианты  техники  учета 

 

10.1 Бухгалтерский  учет  ведется  по  журнально-ордерной  форме  учета  с   

применением  компьютерной  техники. 

10.2 Учет  имущества,  обязательств  и  хозяйственных  операций  ведется  способом  

двойной  записи  в  соответствии  с  рабочим  планом  счетов  бухгалтерского  учета. 

10.3 Учет  кассовых  операций  ведется  в  соответствии  с  Порядком  ведения    

кассовых  операций  в  Российской  Федерации (утвержден  решение  Совета  Директоров  

ЦБ РФ № 40  от  22.09.1993 г.). 

10.4 Основанием  для  записей  в  регистрах  бухгалтерского  учета  являются  первичные  

документы,  фиксирующие  факт  совершения  хозяйственной  операции,  а  также  

расчеты,  справки  бухгалтерии. 

10.5 Использовать в работе первичные учетные документы, которые представлены в альбомах 

унифицированных форм первичной документации, разработанных Госкомстатом РФ. 

10.6 Отчетным  годом  считается  период  с  1  января  по  31  декабря. 

 

 

 

Главный  бухгалтер                                                              Боярчук О.П. 

 

П  Р  И  К  А  З 
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                                                          «Утверждаю» 

№ 2-УП                                                                                                                         

Президент 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                              

______________________ 

                                                                                                                                  

Кибардина В.Н. 

«31» декабря 2010 г. 

 

 

           

Об учетной политике предприятия для целей налогообложения на 2011 г. 

 

В соответствии с положениями главы 21 и главы 25 части второй НК РФ в целях, соблюдения 

организацией в течение 2011 года единого порядка ведения налогового учета приказываю: 

 

 

1. Налоговый учет вести силами бухгалтерии. 

2. При ведении налогового учета использовать принцип максимального сближения налогового 

учета с существующей в компании системой бухгалтерского учета. 

3. Уплату налога на добавленную стоимость и представление налоговых деклараций 

производить ежеквартально.        

 

4. Для целей налогообложения прибыли: 

 

           Применять для подтверждения данных налогового учета: 

- первичные учетные документы (включая бухгалтерскую справку), оформленные в 

соответствии с законодательством РФ, 

- данные регистров бухгалтерского учета (оборотные ведомости, карточки, анализ счетов и 

другие сводные бухгалтерские формы), если правила бухгалтерского и налогового учета 

соответствующих доходов и расходов совпадают, 

4.1.  Установить порядок ведения налогового учета в соответствии с системой регистров 

налогового учета, рекомендованной МНС России, по тем аспектам налогового учета, которые не 

совпадают с бухгалтерскими регистрами (ст.313-314 НК РФ). 

4.2.  Применять  метод начисления  для доходов и расходов в целях    исчисления налога на 

прибыль в соответствии со  ст.271 и 272  НК РФ. 

4.3. При списании ценных бумаг (за исключением случаев реализации акций, полученных при 

увеличении уставного капитала) применять метод оценки по   первоначальной стоимости 

первых по времени приобретения финансовых вложений (ФИФО) (ст.280 НК РФ). 

4.4. Начисление амортизации по амортизируемому имуществу производить линейным методом в 

порядке, установленном в  ст.259 НК РФ. 

4.5. Расходы в виде начисленного налога на имущество признаются для целей налогообложения 

прибыли в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, на дату его 

начисления (пп.1 п.1 ст.264, пп.1 п.7 ст.272 НК РФ). 

4.6. Включать в состав расходов отчетного (налогового) периода  расходы на капитальные 

вложения в размере не более 10 % первоначальной стоимости основных средств и расходов в 

случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения, частичной 

ликвидации основных средств (п.1.1 ст.259 НК РФ). 

4.7. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования 

более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей (ст.256 НК РФ). 

4.8. Имущество, первоначальная стоимость которого составляет не более 40 000 рублей 

включительно, не амортизируется. Стоимость такого имущества включается в состав 

материальных расходов в полной сумме при вводе в эксплуатацию. 

4.9. Право пользования программными продуктами относить на расходы будущих периодов. 

Затраты по этим расходам списывать  в течение года равными частями. 

4.10. При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении (в том случае, если 

по такому имуществу принято решение о применении линейного метода начисления 

амортизации), определять нормы амортизации (с учетом срока полезного использования, 

уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими 

собственниками) при вводе объекта в эксплуатацию (п.7 ст.258 НК РФ). 

4.11. При списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров 
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(выполнении работ, оказании услуг), применять  метод оценки по стоимости единицы запасов 

(п.8 ст.254 НК РФ). 

4.12. Если доходы относятся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, или если связь 

между доходами и расходами не может быть четко определена, или определяется косвенным 

путем, распределять между периодами исходя из принципа равномерности признания доходов (п. 

2 ст.271  НК  РФ). 

4.13. Расходы, связь которых с доходами не может быть определена четко или определяется 

косвенным путем, распределять между периодами по мере признания соответствующих доходов 

(ст.272 НК РФ). 

4.14. Расходы текущего месяца разделять на прямые, прочие и косвенные. К прямым расходам 

Общества, связанным с оказание услуг (выполнением работ, производством товаров)  относить 

суммы материальных расходов (ст. 254 НК РФ), амортизационные отчисления по основным 

средствам (ст. 256-259 НК РФ).                                                       

      К прочим расходам относить затраты в соответствии со статьями 264-265 НК РФ.  

      Все остальные расходы, осуществленные в текущем месяце, признаются косвенными 

расходами и уменьшают доходы от реализации текущего месяца. 

 

4.15. Резерв на ремонт основных средств не создавать. 

4.16. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков не создавать. 

4.17. При получении доходов, полученные ОАО «ЕПК» от источников за пределами Российской 

Федерации, учитываются при определении ее налоговой базы. Указанные доходы учитываются в 

полном объеме с учетом расходов, произведенных как в Российской Федерации, так и за ее 

пределами. 

4.18. При определении налоговой базы расходы, произведенные российской организацией в связи с 

получением доходов от источников за пределами Российской Федерации, вычитаются в порядке 

и размерах, установленные главой  25 НК РФ. 

4.19. Суммы налога, выплаченные в соответствии с законодательством иностранных государств 

российской организацией, засчитываются при уплате этой организацией налога в Российской 

Федерации. При этом размер засчитываемых сумм налогов, выплаченных за пределами 

Российской Федерации, не может превышать сумму налога, подлежащего уплате этой 

организацией в Российской Федерации (ст.311 НК  РФ). 

Зачет может быть произведен при условии представления налогоплательщиком документа, 

подтверждающего уплату (удержание) налога за пределами Российской Федерации: для налогов, 

уплаченных самой организацией, - заверенного налоговым органом соответствующего 

иностранного государства, а для налогов, удержанных в соответствии с законодательством 

иностранных государств или международным договором налоговыми агентами, - подтверждения 

налогового агента. 

 

     Перечень документов, подтверждающих удержание суммы налога иностранной 

организацией: 

      

 

1. документ, подтверждающий регистрацию в налоговых органах иностранной организации, 

заверенный нотариусом, 

2. документ, в котором содержится регистрационный номер российской организации, ее  

название, общая сумма дохода и общая сумма удержанного налога, 

3. платежное поручение  на перечисление сумм удержанного налога, заверенное или банком, 

или предприятием. 

4. отчетность, по которой отчитались в налоговых органах о перечисленных суммах с 

отметкой. 

 

4.20. Установить следующий порядок уплаты авансовых платежей: ежемесячные авансовые 

платежи производятся равными долями исходя из 1/3 фактически уплаченного квартального 

авансового платежа  за квартал, предшествующий  кварталу, в котором производится уплата 

ежемесячных авансовых платежей (ст. 286-287 НК РФ). 

4.21. Общество ведет раздельный учет операций подлежащих налогообложению налогом на 

добавленную стоимость и не подлежащих налогообложению (освобождаемых от 

налогообложения в соответствии с положениями главы 21 НК РФ) на соответствующих 

субсчетах счетов бухгалтерского учета по учету доходов и расходов. 

            Суммы «входного» налога по управленческим и иным аналогичным затратам по 

операциям как облагаемым налогом, так и освобождаемым от налогообложения принимаются к 

вычету, либо учитываются в их стоимости в пропорции,  определяемой исходя из стоимости 

отгруженных товаров (работ, услуг), операции по реализации которых подлежат 
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налогообложению (освобождены от налогообложения) в общей стоимости отгруженных 

товаров (работ, услуг), имущественных прав. 

             Указанная пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных товаров 

(работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых подлежат 

налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, 

услуг), имущественных прав, отгруженных за налоговый период. 

           Общество имеет право не применять положение п.4 ст. 170 НК РФ к тем налоговым 

периодам, в которых доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), 

имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не 

превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на производство. При этом все 

суммы налога, предъявленные продавцами используемых в производстве товаров (работ, услуг), 

имущественных прав в указанном налоговом периоде, подлежат вычету в соответствии с 

порядком, предусмотренным статьей 172 НК РФ. 

 

4.22. Прочие элементы учетной политики, установление которых необходимо для исчисления 

налога на прибыль организаций, могут быть выявлены в дальнейшем в ходе формирования 

практики применения главы 25 НК РФ. В случае законодательного установления иных 

требований к определению налоговой базы, организация вносит изменения в свою учетную 

политику.  

 

 

Главный бухгалтер                                                                  Боярчук О.П. 

 

 

П Р И К А З 

о внесении изменений 

в Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета   

 ОАО «ЕПК» 

 

 

28 марта 2011 г.                                                                                                                

г. Москва 

№ ___________ 

 

 

     В соответствии с п. 10 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 г. № 106н, 

изменение учетной политики организации может производится, в частности, в случае 

изменения законодательства Российской Федерации и (или)  нормативных правовых актов по 

бухгалтерскому учету. 

     Изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не 

обусловливается причиной такого изменения (п.12 ПБУ 1/2008). 

     Приказом Минфина России от 24.12.2010 г. № 186н «О внесении изменений в нормативные 

правовые акты по  бухгалтерскому учету и признании утратившим силу Приказа 

Министерства финансов   Российской Федерации от 15.01.1997 г. № 3» внесены изменения в 

нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету, в частности в Положение по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденное Приказом Минфина 

России от 30.03.2011 г. № 26н. Согласно внесенным изменениям увеличен лимит стоимости 

имущества, включаемого в состав основных средств, с  20 000 до 40 000 рублей. Приказ Минфина 

России от 24.12.2010 г. № 186н вступает в силу с бухгалтерской отчетности 2011 г. 

 

      ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

     Внести следующие изменения в Учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2011 

год ОАО «ЕПК»: 

     

 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
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торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

Дополнительная информация: 

Отсутствует. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала, руб.: 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 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Соответствует. 

 

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

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

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 
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вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.  

Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров может быть 

осуществлено по решению президента следующими способами: 

• путем опубликования текста сообщения о проведении общего собрания акционеров в 

следующем печатном издании: «Российская газета». 

• или путем направления сообщения о проведении общего собрания акционеров по почте 

каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров; 

• или путем личного вручения текста сообщения о проведении общего собрания акционеров 

лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров или его уполномоченному 

представителю. 

По решению президента общество вправе дополнительно информировать акционеров о 

проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, 

радио, Интернет). 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению президента, на основании его 

собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора общества, а также 

акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций 

общества на дату предъявления требования. 

Решением президента, инициирующим созыв внеочередного общего собрания акционеров, должны 

быть утверждены: 

• формулировки вопросов повестки дня; 

• форма проведения общего собрания акционеров; 

• дата проведения собрания; 

• форма и текст сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; 

• Утверждение председателя и секретаря общего собрания акционеров. 

Решение ревизионной комиссии о направлении в общество требования о созыве внеочередного 

общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов членов ревизионной 

комиссии, присутствующих на заседании. Требование о созыве внеочередного общего собрания 

акционеров подписывается председателем ревизионной комиссии. 

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров от имени аудитора 

подписывается руководителем организации, являющейся аудитором общества или иным лицом, 

действующим от имени аудитора на основании внутренних положений аудитора или на 

основании доверенности оформленной в соответствии с действующим законодательством.  

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров от имени акционера (акционеров), 

являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, подписывается 

самим акционером (акционерами) или его (их) доверенным лицом (лицами). Если требование 

подписано доверенным лицом акционера, к нему прилагается доверенность, оформленная в 

соответствии с действующим законодательством. 

Если инициатива о созыве внеочередного общего собрания акционеров 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, оформленная в соответствии с действующим 

законодательством. 

К требованию о проведении внеочередного общего собрания акционеров от имени акционера 

(акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества 

должна быть приложена выписка из реестра акционеров общества или в случае учета прав на 

ценные бумаги в депозитарии – соответствующая выписка по счетам депо в депозитариях. 

Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, 

путем отправления ценного письма в адрес общества с уведомлением о его вручении или сдается 

в канцелярию Общества. Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания 

акционеров определяется по дате почтового получения ее обществом или по дате отметки о 

принятии ее канцелярией общества.  

Президент не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки 

решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего 

собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора общества или 

акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций 

общества.  

В течение 5 дней с даты предъявления требования президент должен принять решение о созыве 

внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 
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Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок, определяемый 

решением президента, который не может быть ранее чем через два месяца и позднее чем через 

шесть месяцев после окончания финансового года общества. 

При подготовке к проведению общего собрания акционеров президент общества определяет: 

• форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 

• дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в 

соответствии с Законом и Уставом общества заполненные бюллетени могут быть направлены 

обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в 

случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания 

приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться 

заполненные бюллетени; 

• дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 

• повестку дня общего собрания акционеров; 

• порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; 

• перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; 

• форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями. 

Все общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.  

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии, 

аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента 

представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

Созыв внеочередного общего Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, 

аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 

процентов голосующих акций, осуществляется президентом не позднее 40 дней с момента 

получения обществом требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

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. 

Мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или об 

отказе во включении в повестку дня общего собрания акционеров отдельных вопросов 

направляется инициаторам созыва внеочередного общего собрания акционеров не позднее 3 

рабочих дней с момента принятия соответствующего решения президентом.  

В случае, если в течение установленного уставом общества срока президентом не принято 

решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров, или принято решение об отказе в 

его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими 

его созыва в порядке, предусмотренном Законом и Уставом общества. 

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. 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня общего собрания акционеров 

и выдвинуть кандидатов для избрания в органы управления общества, число которых не может 

превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на 

должность президента. 

Предложения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и/или выдвижении 

кандидатов в соответствующие органы общества вносятся в письменной форме, путем 

отправления заказного письма в адрес общества или сдаются в канцелярию общества. Дата 

предъявления таких предложений определяется по дате почтового получения их обществом или 

по дате отметки о принятии их канцелярией общества. 

Предложение в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать: 

- формулировки пунктов повестки дня; 

- четко сформулированные мотивы постановки внесения вопросов в повестку дня; 

- фамилия, имя и отчество (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях 

(количество, категория, тип). 

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:  

• имя (фамилия, имя и отчество) и данные документа, удостоверяющего личность (серия и 

(или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого 

предлагаемого кандидата; 

• наименование органа, для избрания в который он предлагается; 

• в случае если кандидат является акционером общества, количество и категория (тип) 

принадлежащих ему акций; 

• места работы и должности кандидата за последние 2 года; 
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• сведения о привлечении к уголовной ответственности за преступления в сфере 

экономической деятельности или за преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также к 

ответственности за административное правонарушения в области финансов и рынка ценных 

бумаг;  

• фамилия, имя и отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, 

количество и категория (тип) принадлежащих им акций. 

К предложению в повестку дня общего собрания акционеров и/или выдвижению кандидатов в 

соответствующие органы общества должна быть приложена выписка из реестра акционеров 

общества или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии – соответствующая выписка 

по счетам депо в депозитариях. 

К предложению о выдвижении кандидата должно быть приложено письменное согласие 

кандидата быть избранным в орган общества, для избраний в который он предлагается (кроме 

случая самовыдвижения).  

Если предложение подписывается доверенным лицом акционера, к нему необходимо приложить 

надлежащим образом оформленную доверенность в подтверждение полномочий лица, 

действующего от имени акционера. К предложению, исходящему от акционера – юридического 

лица должны быть приложены надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие 

полномочия представителя акционера – юридического лица. 

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении 

кандидатов в соответствующий орган общества, он считается выдвинутым на одно место в 

соответствующий орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган 

общества только один раз. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров 

акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 

недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 

соответствующего органа общества, Президент вправе включать в повестку дня общего 

собрания акционеров вопросы в список кандидатур по своему усмотрению в соответствии с 

положениями Устава общества и Закона.  

Президент обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в 

повестку дня общего собрания акционеров и/или выдвижению кандидатов в соответствующие 

органы общества или об отказе в этом, не позднее 5 дней после окончания срока подачи 

соответствующих предложений, установленного Уставом общества.  

Мотивированное решение президента об отказе во включении предложенного вопроса в повестку 

дня общего Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам 

в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или 

выдвинувшим кандидата, не позднее 3 рабочих  дней с даты его принятия.  

Решение президента об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров 

или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган 

общества, а также уклонение президента общества от принятия решения могут быть 

обжалованы в суд. 

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.  

При подготовке к проведению общего собрания акционеров президент общества определяет 

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению 

общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления. 

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 
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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. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

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, г. Санкт-Петербург, Красногвардейский пер. д. 15, лит. Б 

ИНН: 7801187392 

ОГРН: 1037800012161 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

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 обл., г. Волжский, ул. Пушкина д. 45 

ИНН: 3435052024 

ОГРН: 1023402005582 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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, г. Москва, ул. Новоостаповская д. 5 

ИНН: 7722539683 

ОГРН: 1057746369471 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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 
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115088 Россия, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская д. 13 

ИНН: 7722022729 

ОГРН: 1027700136562 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 70.99 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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 обл., г. Самара, Московское шоссе литер "Д" 

ИНН: 6316110515 

ОГРН: 1066316085681 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 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 обл., г. Самара, ул. Мичурина д. 98А 

ИНН: 6316040924 

ОГРН: 1026301154934 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: EPK Germany GmbH 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

60327 Германия, Франкфурт на Майне, Платц дер Айнхайт 1 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: EPK Bearings India Private Limited 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Индия, Штат Андра Прашад, 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Инжиниринговый центр ЕПК» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИЦ ЕПК» 

Место нахождения 

115088 Россия, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская д. 13 стр. стр. 2 

ИНН: 7723542625 

ОГРН: 1057747315295 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 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 обл., г. Степногорск, АО "Степногорский подшипниковый 

завод", 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 5 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2011 г. 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по 

каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, а 

также за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Национальное 

Рейтинговое Агентство» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НРА» 

Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35-А, стр. 1 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

http://www.ra-national.ru/?page=raiting-enterprises-individual-methodology 

 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: «АА-» (Очень высокая 

кредитоспособность, третий уровень) 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 
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Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

19.08.2011 «АА-» (Очень высокая кредитоспособность, третий уровень) 

 

Отсутствуют. 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s International Services, Inc. 

Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor’s International Services, Inc. 

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

http://www.standardandpoors.com/ratings/criteria/ru/ru?filtername=general 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный рейтинг по 

обязательствам в иностранной валюте B+ 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

12.12.2011 В+ 

 

Отсутствуют. 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s International Services, Inc. 

Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor’s International Services, Inc. 

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

http://www.standardandpoors.com/ratings/criteria/ru/ru?filtername=general 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный рейтинг по 

обязательствам в национальной валюте B+ 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

12.12.2011 B+ 

 

Отсутствуют. 
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Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s International Services, Inc. 

Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor’s International Services, Inc. 

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

http://www.standardandpoors.com/ratings/criteria/ru/ru?filtername=general 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Кредитный рейтинг по 

национальной шкале: Долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте ruA+ 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

12.12.2011 ruA+ 

 

Отсутствуют. 

 

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, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 100 000 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

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; 
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- 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. 

 

Уставом Эмитента не предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому 

из которых определен размер дивиденда. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

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: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-06363-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 13.09.2005 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 02.10.2008 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Исполнение обязательств по ценным бумагам 

эмитента. 
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8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 02 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные с обязательным 

централизованным хранением 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-06363-A 

Дата государственной регистрации: 17.11.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 4 500 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 4 500 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: размещение не началось 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций): 10 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: 

www.epkgroup.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=42 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

 

Ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента 

Ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками 

ЦБ по которым обязательства эмитента не исполнены или исполнены ненадлежащим образом 

Обязательства по ценным бумагам выпуска, не исполненные или исполненные ненадлежащим 

образом: 

Срок (дата) исполнения обязательств: 

Объем не исполненных обязательств по ценным бумагам выпуска в денежном выражении: 

Причины неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам выпуска: 

 

Предполагаемый (планируемый) срок надлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам 

выпуска: 

Возможные действия владельцев ценных бумаг выпуска по защите своих прав в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по ценным бумагам выпуска: 

 

Иные сведения о российских депозитарных расписках выпуска, представляемых ценных бумагах 

и/или их эмитенте, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям выпуска 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 

бирже биржевых облигаций не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Иркол" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Иркол" 

Место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, 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: 

 

 

Отсутствуют. 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98; 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00; 

3. Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 

10.12.03; 

4. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96; 

5. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ; 

6. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 

1999 года N 160-ФЗ; 

7. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ; 

8. Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 

10.07.2002 № 134786-ФЗ; 

9. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ; 

10.  «Положение о порядке представления резидентами уполномоченным банкам 

подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с 

нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками 

контроля за проведением валютных операций», утвержденное Центральным банком РФ 

01.06.2004 № 258-П; 
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11. Инструкция Центрального банка РФ «О порядке представления резидентами и 

нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении 

валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и 

оформления паспортов сделок» от 15.06.2004 № 117-И; 

12. Инструкция Банка России «Об обязательной продаже части валютной выручки на 

внутреннем валютном рынке Российской Федерации» от 30.03.2004 N 111-И; 

13. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения; 

14. Иные законодательные акты. 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Доходы по ценным бумагам Эмитента – ОАО «ЕПК» - могут быть получены юридическими и 

физическими лицами в виде: 

• доходов от реализации ценных бумаг Эмитента; 

• дивидендов по ценным бумагам Эмитента; 

• процентов по ценным бумагам Эмитента. 

 

Налогообложение доходов, получаемых по ценным бумагам Эмитента, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:  

• налогообложение доходов физических лиц – в соответствии с главой 23 «Налог на доходы 

физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ); 

• налогообложение прибыли организаций – в соответствии с главой 25 «Налог на прибыль 

организаций» НК РФ. 

 

1. Налогообложение доходов, полученных от реализации ценных бумаг Эмитента. 

 

1.1. Налогообложение доходов физических лиц от реализации ценных бумаг Эмитента. 

Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с 

ценными бумагами установлены статьей 214-1 главы 23 «Налог на доходы физических лиц» НК 

РФ. 

В соответствии с указанной статьей доходами по операциям с ценными бумагами признаются 

доходы от купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. 

Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, 

включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено НК РФ. 

Расходами по операциям с ценными бумагами и расходами по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок признаются документально подтвержденные и фактически 

осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, 

хранением и погашением ценных бумаг, с совершением операций с финансовыми инструментами 

срочных сделок, с исполнением и прекращением обязательств по таким сделкам.  

Финансовый результат по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок определяется как доходы от операций за вычетом 

соответствующих расходов. 

Финансовый результат определяется отдельно по каждой операции и по каждой совокупности 

операций: с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; с 

ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; с финансовыми 

инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке; с финансовыми 

инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке. 

Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, если иное не установлено 

НК РФ.  

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 

операциям с ценными бумагами, финансовыми инструментами срочных сделок, уменьшает 

финансовый результат, полученный в налоговом периоде по совокупности соответствующих 

операций, с учетом особенностей, установленных НК РФ.  

Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций признается 

убытком. Учет убытков осуществляется в порядке, установленном НК РФ. 

При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг 

признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 

Налоговой базой по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок признается положительный финансовый результат по 

совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период. 

Налоговая база по каждой совокупности операций определяется отдельно. 
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Налоговым агентом по указанным операциям признается доверительный управляющий, брокер, 

лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в 

пользу налогоплательщика, иное лицо, если на него в соответствии с НК РФ возлагаются 

обязанности налогового агента. 

Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по 

окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока 

действия договора доверительного управления в порядке, установленном НК РФ. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (полностью или 

частично) налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения этого 

обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о 

невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата 

налога в этом случае производится налогоплательщиком самостоятельно в соответствии со 

статьей 228 НК РФ. 

Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у налогоплательщика 

налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты 

денежных средств (передачи ценных бумаг). 

Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов 

предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента либо 

по окончании налогового периода при представлении налоговой декларации в налоговый орган. 

Налоговая ставка по указанным доходам для физических лиц – налоговых резидентов РФ 

установлена в размере 13 процентов (статья 224 НК РФ). 

Налоговая ставка по указанным доходам для физических лиц, не являющихся налоговыми 

резидентами РФ, установлена в размере 30 процентов (статья 224 НК РФ). 

 

1.2. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации ценных бумаг. 

Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами определены статьей 

280 главы 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ. 

По операциям по реализации ценных бумаг Налоговым кодексом РФ установлен особый порядок 

учета. 

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том 

числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а 

также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 

налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику 

эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного 

выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные 

при налогообложении. 

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев 

паевого инвестиционного фонда, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги 

(включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной 

стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, 

уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются 

суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно в 

порядке, установленном НК РФ. При этом налогоплательщики (за исключением 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) 

определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными 

бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 

соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 

следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 

2) по стоимости единицы. 

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 

предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 

налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде 

(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, установленных Налоговым 

кодексом РФ. 

Налоговая ставка по налогу на прибыль организаций устанавливается в размере 20 процентов 

(статья 284 НК РФ), за исключением случаев, отдельно предусмотренных НК РФ.  

Иностранные организации, не осуществляющие деятельность через постоянное 

представительство в Российской Федерации и получающие доходы от источников в Российской 

Федерации, к примеру, доходы от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 
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процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории 

Российской Федерации, а также финансовых инструментов, производных от таких акций 

(долей) подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов (статья 

309 НК РФ). В указанном случае, источник выплаты дохода является налоговым агентом, на 

которого возлагаются обязанности по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога 

с указанного вида доходов (статьи 309 и 310 НК РФ). 

При определении налоговой базы по указанным доходам, из суммы таких доходов могут 

вычитаться расходы в порядке, предусмотренном Налоговым Кодексом РФ (статья 309 НК РФ). 

В указанном случае разница между доходами от реализации акций и расходами иностранной 

организации облагается по ставке в размере 20 процентов (статьи 310 и 284 НК РФ). 

В случае, если указанные расходы не признаются расходами для целей налогообложения, то 

налогообложения таких доходов производится по ставке 20 процентов (статьи 310 и 284 НК 

РФ). 

 

2. Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов по ценным бумагам. 

 

2.1. Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов по ценным бумагам физическими 

лицами. 

Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого 

участия в организации установлены статьей 214 НК РФ. 

Если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является 

российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет 

сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате 

указанных доходов по ставке, предусмотренной НК РФ, с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 275 НК РФ. 

Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого 

участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, 

являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации (статья 224 НК РФ). 

Налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов в отношении доходов от долевого 

участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, не 

являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации (статья 224 НК РФ). 

 

2.2. Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов по ценным бумагам юридическими 

лицами. 

Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других 

организациях, установлены статьей 275 НК РФ. 

В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной 

организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, 

налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате 

определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная 

Налоговым кодексом (статья 224 и статья 284 НК РФ). В настоящее время указанная ставка 

составляет 15 процентов. 

В случае, если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды российской 

организации и (или) физическому лицу, являющемуся налоговым резидентом РФ, налоговая база 

определяется с учетом особенностей, установленных Налоговым кодексом РФ (п.2 статьи 275 

НК РФ). 

Налогообложение доходов в виде дивидендов производится по ставкам (статья 284 НК РФ): 

• 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при 

условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды 

организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве 

собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале 

(фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право 

на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы 

выплачиваемых организацией дивидендов; 

• 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных 

организаций российскими организациями при несоответствии критериям, установленным НК 

РФ для налогообложения по ставке в 0 процентов; 

• 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций 

иностранными организациями. 

 

3. Особенности налогообложения доходов в виде дивидендов, установленные Налоговым кодексом 

РФ. 

3.1. Налоговым кодексом установлен особый порядок исчисления суммы налога, которую 
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налоговый агент – российская организация должна удержать и перечислить в бюджет с доходов 

в виде дивидендов, выплачиваемых акционерам, являющимся налоговыми резидентами РФ. 

Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная 

организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений НК 

РФ. 

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, 

исчисляется налоговым агентом по следующей формуле: 

 

Н = К x Сн x (д - Д), где: 

Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 

К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - 

получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым 

агентом; 

Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная НК РФ; 

д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех 

получателей; 

Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном 

(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, 

указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в 

пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы 

дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении 

доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов. 

В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога 

не возникает и возмещение из бюджета не производится. 

 

3.2. При получении доходов в виде дивидендов по имуществу, переданному в доверительное 

управление, получателем таких доходов признается учредитель (учредители) доверительного 

управления (выгодоприобретатель). При получении таких доходов в случае, если доверительным 

управляющим является российская организация, а учредителем (учредителями) доверительного 

управления (выгодоприобретателем) иностранное лицо, доверительный управляющий 

признается налоговым агентом в отношении доходов в виде дивидендов, по которым у источника 

выплаты дивидендов налоговым агентом не был удержан налог или налог был удержан в сумме 

меньшей, чем сумма налога, исчисленная с доходов в виде дивидендов для указанной иностранной 

организации. 

 

4. Налогообложение доходов в виде процентов, полученных юридическими и физическими лицами 

по ценным бумагам Эмитента. 

 

4.1. Налогообложение доходов, полученных юридическими лицами в виде процентов по ценным 

бумагам Эмитента. 

В соответствии с п.3 статьи 43 НК РФ процентами признается любой заранее заявленный 

(установленный) доход, в том числе в виде дисконта, полученный по долговому обязательству 

любого вида (независимо от способа его оформления). В соответствии с пп.6 статьи 250 НК РФ 

доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам включаются в 

состав внереализационных доходов налогоплательщика. 

Доходы юридических лиц, являющихся российскими организациями или иностранными 

организациями, осуществляющими деятельность через постоянное представительство, в виде 

процентов по облигациям подлежат налогообложению в порядке, установленном  главой 25 НК 

РФ по налоговой ставке в соответствии с п.1 статьи 284 НК в размере 20 процентов. Сумма 

налога определяется налогоплательщиком самостоятельно по итогам каждого отчетного 

(налогового) периода. 

Согласно пп. 3 п. 1 ст. 309 НК РФ процентный доход от облигаций, полученный иностранной 

организацией и не связанный с ее предпринимательской деятельностью в РФ, относится к 

доходам иностранной организации от источников в РФ и подлежит налогообложению у 

источника выплаты доходов по ставке 20%. При этом эмитент, выплачивающий процентный 

доход, признается налоговым агентом и обязан перечислить в бюджет соответствующую сумму 

налога.  

4.2. Налогообложение доходов, полученных физическими лицами в виде процентов по ценным 

бумагам Эмитента. 

В силу статьи 43 НК РФ процентом признается любой заранее заявленный (установленный) 

доход, в том числе в виде дисконта, полученный по долговому обязательству любого вида 

независимо от способа его оформления. 

Полученные от российской организации – эмитента проценты относятся на основании пп.1 п.1 
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статьи 208 НК РФ к доходам от источников в Российской Федерации. Поскольку указанный вид 

доходов не поименован в статье 217 НК РФ, проценты по облигациям Эмитента не 

освобождаются от налогообложения налогом на доходы физических лиц. 

Налоговая ставка по указанным доходам для физических лиц – налоговых резидентов РФ 

установлена в размере 13 процентов (статья 224 НК РФ). 

Налоговая ставка по указанным доходам для физических лиц, не являющихся налоговыми 

резидентами РФ, установлена в размере 30 процентов (статья 224 НК РФ). 

 

5. Налогообложение доходов по ценным бумагам с учетом положений международных договоров. 

Если международным договором Российской Федерации, содержащим положения, касающиеся 

налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные Налоговым 

кодексом РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами о налогах и 

(или) сборах, то применяются правила и нормы международных договоров Российской Федерации 

(статья 7 НК РФ).  

При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная 

организация или иностранное физическое лицо должно в порядке и на условиях, установленных 

НК РФ, представить подтверждение того, что эта иностранная организация или физическое 

лицо имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация 

имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое 

должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-06363-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 13.09.2005 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 10.11.2005 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 

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: доходом по облигациям серии 01 являлась 

сумма купонных доходов, начисленных и выплаченных за каждый купонный период, и 

номинальная стоимость при погашении облигаций. 

 

Размер дохода, подлежавший выплате по облигациям выпуска Срок, отведенный для 

выплаты доходов по облигациям выпуска Период, за который 

выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период) Общий размер доходов, 

выплаченных по всем 

облигациям выпуска 

по каждому периоду, за 

который такой доход выплачивался, руб. 

В расчете на одну облигацию, руб. В совокупности по всем облигациям выпуска, руб. 
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43,63 43 630 000 06.04.2006 1-й купон 06.10.2005-06.04.2006 43 630 000 

43,63 43 630 000 05.10.2006 2-й купон 06.04.2006-05.10.2006 43 630 000 

46,62 46 620 000 03.04.2007 3-й купон 05.10.2006-05.04.2007 27 260 998,38* 

46,62 46 620 000 02.10.2007 4-й купон 05.04.2007-04.10.2007 27 260 998,38 

46,62 46 620 000 01.04.2008 5-й купон 04.10.2007-03.04.2008 2 279 531,52* 

46,62 46 620 000 01.10.2008 6-й купон 03.04.2008-02.10.2008 2 279 531,52 

*10.10.2006г. - Эмитентом было приобретено 415 251 штук Облигаций по требованию их 

владельца (владельцев), а также по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью 

их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в размере обязательства в денежном 

выражении: 415 782 521 (Четыреста пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят две тысячи 

пятьсот двадцать один) руб. 28 (Двадцать восемь) коп., в том числе НКД в размере 531 521 

(Пятьсот тридцать одна тысяча пятьсот двадцать один) руб. 28 (Двадцать восемь) коп. 

 

*09.10.2007г. - Эмитентом было приобретено 535 853 штук Облигаций по требованию их 

владельца (владельцев), а также по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью 

их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в размере обязательства в денежном 

выражении: 536 538 891 (Пятьсот тридцать шесть миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч 

восемьсот девяносто один) руб. 84 (Восемьдесят четыре) коп., в том числе НКД в размере 685 891 

(шестьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот девяносто один) руб. 84 (Восемьдесят четыре) 

коп. 

 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата доходов по облигациям 

производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

 

 

 

Отсутствуют. 

8.9. Иные сведения 

Отсутствуют. 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


