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1. Сведения об акционерном обществе 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московский подшипник» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МП» 

Место нахождения: Российская Федерация, 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13 

Телефон: +7 (495) 675- 4540  Факс: +7 (495) 674-7771 

Адрес электронной почты: yur_m@ebcorp.ru 

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст годового отчета 

акционерного общества: www.epkgroup.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=42 

 

1.1 Сведения о государственной регистрации акционерного общества 

Регистрационный номер: 020.720  свидетельство №  001817 серия ВЗ 

Дата регистрации: 28.01.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, в соответствии с данными, 

указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица: Московская 

регистрационная палата 

Основной государственный регистрационный номер: 1027700136562 

Дата регистрации: 19.08.2002 

Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года: Межрайонная инспекция МНС России  № 39 по  г. Москве 

1.2 Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. 

2. Совет  директоров Общества. 

 

                      Ф.И.О.                                                               Год рождения 

 

Будников Тагир Тагирович (председатель) 

 

1971 

Архипова Елена Евгеньевна 1976 

Михеева Галина Владимировна 1963 

Сидоркин Владимир Владимирович 1971 

Нехорошев Владимир Владимирович 1974 

Скопинцева Елена Юрьевна 1972 

Сологубов Сергей Васильевич 1962 

 

3. Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «МП» переданы управляющей 

организации. 

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется управляющей организацией. 

Полное фирменное наименование управляющей организации: Открытое акционерное общество 

«Управляющая компания ЕПК» 

Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ОАО «УК ЕПК» 

Состав органов управления управляющей организации: 

Совет директоров: 

 

              Ф.И.О.                                                                    Год рождения 

 

Архипова Елена Евгеньевна 

Будников Тагир Тагирович 

 

1976 

1971 

Михеева Галина Владимировна 1963 

Копылов Юрий Федорович 1959 

Скопинцева Елена Юрьевна 1972 

 

Генеральный директор:  

 

     Копецкий Александр Карлович – 1947 год рождения 
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                          1.3 Сведения об аудиторе акционерного общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КСК  АУДИТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КСК  АУДИТ» 

 

Место нахождения: 115533, г. Москва, ул. Нагатинская наб., д. 20, пом. 147 

Телефон:  +7 (495) 755-6556 Факс: +7 (495) 755-6557 

Адрес электронной почты: info@kskgroup.ru 

Номер лицензии: 004158 

Дата выдачи лицензии: 15 мая 2003 года 

Срок действия лицензии: до 15 мая 2013 года 

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2010 год 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 

(организациях):  PCAOB, TIAG, МоАП 

1.4 Сведения об оценщике акционерного общества 

В 2010 году оценщик обществом не привлекался   

2. Положение акционерного общества в отрасли 

             История 1-ГПЗ начинается в 1929 году, когда правительство приняло решение о 

строительстве первенца советской подшипниковой промышленности. Завод должен был выпускать 24 

млн. подшипников в год. Пуск в 1932 году первой очереди подшипникового завода явился большим 

событием для экономики. 

 К 1936 году 1-ГПЗ в 1,5 раза перекрыл проектную мощность и стал одним из крупнейших в мире 

подшипниковых заводов. Все годы довоенных пятилеток 1-ГПЗ был основным поставщиком  

подшипников для нужд  промышленности нашей страны. 

 В годы Отечественной войны на базе 1-ГПЗ были созданы крупные подшипниковые заводы на 

востоке страны: в Куйбышеве -  4-ГПЗ, Саратове - 3-ГПЗ, Томске - 5-ГПЗ, Свердловске - 6-ГПЗ. 

 В феврале 1940 года принимаются меры для увеличения выпуска подшипников для авиации и 

танков. Только 1-ГПЗ был обязан увеличить выпуск моторных подшипников с 8 тыс. до 15 тыс. в 

сутки. 

 В 1940 году 1-ГПЗ выполнил производственный план по выпуску валовой и товарной продукции. 

По сравнению с 1939 годом производительность труда поднялась на 16,7 %, а себестоимость 

снизилась на 9,9 %. При этом упор делался не на мелкие подшипники (например, велосипеды), а на все 

более сложные, разных типов для автомобильных, тракторных и других заводов. 

 В годы первой послевоенной пятилетки завод в 3,5 раза увеличил производство подшипников по 

сравнению с военным периодом, обеспечил высококачественными подшипниками новые модели 

автомобилей, организовал и освоил производство точных подшипников для удовлетворения нужд 

станкостроительной промышленности и точного машиностроения. 

 В 1951 году начал внедряться процесс непрерывной прокатки крупных шариков. За счет 

внедрения этого процесса завод достиг снижения расхода металла на 10 %. В этом же году был 

осуществлен перевод печей кузнечного цеха на беспламенное сжигание газа. 

 В 1956 году на заводе впервые в мире вступил в строй автоматический цех по выпуску массовых 

типов подшипников. 

 К концу 1963 года на заводе был пущен в эксплуатацию второй автоматический цех по выпуску 

карданных  подшипников,  построен крупнейший автоматический цех № 3 роликовых конических 

подшипников, приступил к выпуску продукции новый цех прецизионных подшипников. Уровень 

автоматизации производства на заводе достиг 66 процентов.  

 В 1990 году Министерство автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР и 

арендное предприятие Производственное объединение “Первый государственный подшипниковый 

завод”, руководствуясь Законом СССР “О государственном предприятии” и Основ Законодательства 

Союза СССР и союзных республик “Об аренде”, в целях экономической заинтересованности в высоких 
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конечных результатах производства, заключили договор аренды на срочное возмездное владение и 

пользование имуществом. 

 В 1992 году Фонд имущества г. Москвы и арендное предприятие “Первый государственный 

подшипниковый завод (ГПЗ-1)” заключили договор купли-продажи имущества, предметом которого 

являлся государственный имущественный комплекс, находящийся в арендном пользовании у арендного 

предприятия “Первый государственный подшипниковый завод (ГПЗ-1)”. 

 В 1993 году на основании решения трудового коллектива от 12 ноября 1992 года арендного 

предприятия “Первый государственный подшипниковый завод (ГПЗ-1)” было создано Акционерное 

общество закрытого типа “Московский подшипник”. 

 В 1996 году в соответствии с Законом “Об акционерных обществах” Акционерное общество 

закрытого типа “Московский подшипник” переименовывается в Закрытое акционерное общество 

“Московский подшипник”. 

 5 декабря 1997 года в соответствии с действующим законодательством Закрытое 

акционерное общество “Московский подшипник” было перерегистрировано в Открытое акционерное 

общество “Московский подшипник”. 

          Эмитент входит в состав холдинга ОАО «ЕПК», являющемся ведущим производителем 

подшипниковой продукции в России и СНГ  

           Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: 

Результаты деятельности эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли (освоение 

производства новых типов подшипниковой продукции). 

          Основными факторами, которые дают преимущество эмитенту удерживать свое место на 

рынке следует признать широкий номенклатурный ряд изделий, достаточный парк оборудования, в 

том числе уникального, наличия резервов сокращения затрат. Благодаря наличию этих факторов, 

эмитент имеет возможность осваивать широкую гамму новой продукции, а также проводит 

мероприятия по оптимизации затрат. 

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества 

          Основными видами деятельности общества в соответствии с уставом являются:  

 производство и сбыт подшипников качения с использованием в процессе производства специальных 

сталей, сплавов, драгоценных металлов и драгоценных камней,  

 торгово-закупочная и посредническая  деятельность,  операции  с  ценными бумагами, розничная 

торговля; 

 разработка проектов строительно-монтажных работ, осуществление строительной 

деятельности; 

 эксплуатационно-ремонтная деятельность в жилых и общественных зданиях; 

 физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность; 

 реализация автотранспортных средств и номерных запасных частей к ним; 

 эксплуатация, строительство (монтаж), пуско-наладка объектов газового хозяйства; 

 подготовка и повышение квалификации кадров; 

 обучение и аттестация работников Общества и других организаций, обслуживающих объекты, 

подконтрольные органам Госгортехнадзора РФ; 

 проведение обучения и проверки знаний правил, норм, инструкций по безопасности труда у 

руководящих работников и специалистов, подготовка кадров (основных профессий) для 

производств; 

 сдача в аренду помещений и объектов и др.; 

 защита государственной тайны; 

 другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ. 

4. Отчет акционерного общества о результатах развития акционерного 

общества по приоритетным направлениям его деятельности 

По сравнению с 2009г. выручка по основной хозяйственной деятельности в 2010г. увеличилась  

на 43 %. Рост выручки обеспечивает возврат вложенных средств и дает возможность непрерывно 

поддерживать деятельность предприятия. 

С целью эффективного решения экономических задач, техническая подготовка производства в 

2010 году осуществлялась по следующим направлениям: 

- повышение качества выпускаемой продукции; 

- снижение себестоимости выпускаемой продукции; 
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- освоение новых видов продукции; 

- внедрение новой техники, средств механизации и автоматизации производства; 

- изменение организационной структуры производства. 

Работа по снижению себестоимости выпускаемой продукции проводилась согласно 

утвержденному руководством плана антикризисных мероприятий и охватила все подразделения 

предприятия. Были проведены мероприятия по оптимизации затрат: ТМЦ, ТЭР, затрат на услуги 

сторонних организаций. Общая эффективность от реализации программы составила 30,564 млн. 

рублей.  

В 2010 году освоено 18 новых типов, в том числе 6 крупногабаритных.  

Уровень соответствия НТД в 2010 году составил 93,2% против 90,9% 2009 года. 

 

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным 

обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, 

тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, 

бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ 

естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в 

натуральном выражении и в денежном выражении 

В отчетном году эмитент использовал следующие виды энергетических ресурсов: 

    

Энергетический ресурс                  натуральное выражение                    денежное выражение 

 

- тепловая энергия                                    26276 Гкал                                28 803 011 рублей 

- электрическая энергия                           59 712 493 КВт/ч                              214 210 545 рублей 

- бензин автомобильный                                 788,1 л                                         15 279,45 рублей 

- топливо дизельное                                    11 425,8 л                                       203 230,52 рублей 

- мазут топочный                                           145,0 л                                            809,33 рублей 

- газ естественный (природный)               5 449 320 м3                                 21 881 044 рублей 

- вода + канализация                                  637 598 м3                                     30 505 096 рублей 

                                 

6. Перспективы развития акционерного общества 

Чтобы оставаться конкурентоспособной компанией, требуется постоянно осуществлять 

широкий комплекс мероприятий по совершенствованию всех направлений деятельности Общества, 

укреплению менеджмента, проведение исследований, направленных на изучение спроса по каждому виду 

продукции Общества, а также  освоение новых видов производства.  Для минимизации негативных 

последствий эмитент продолжит работы по снижению затрат на все виды сырья и ресурсов 

(внедрение энергосберегающих технология, повышения коэффициента использования металла), 

освоению новых видов продукции и повышения производительности. В качестве положительных 

факторов в будущем можно указать на общий экономический рост в РФ, что увеличит потребность в 

подшипниковой продукции, а следовательно  и в продукции эмитента. Предприятие планирует  

техническое перевооружение в соответствии с мировыми стандартами и одновременным повышением 

квалификации рабочих кадров и специалистов. Применение высоко технологичных материалов и 

конструкций. 

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 

акционерного общества 

Дивиденды по акциям Общества в 2010 году не начислялись и не выплачивались. 

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 

акционерного общества 

Отраслевые риски: 
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В настоящее время происходит некоторый подъем в объемах производства 

машиностроительного комплекса страны. Это позволяет прогнозировать увеличение спроса на 

подшипниковую продукцию на внутреннем рынке. 

В своей деятельности эмитент использует сырье и услуги в основном отечественного производства, 

что позволяет мало зависеть от коньюктуры внешних сырьевых рынков. Реализацию продукции 

эмитент производит на внутреннем рынке. Рост конкуренции, как со стороны российских 

предприятий, так и со стороны заводов Украины, Белоруссии, Китая, а также западных 

транснациональных компаний.  Рост конкуренции может отрицательно повлиять на маржинальную 

прибыль, привлечение новых и сохранение действующих клиентов.  

С целью снижения данного риска эмитент осуществляет постоянный мониторинг деятельности 

конкурентов, включая мониторинг соответствия качества производимой продукции и цены, и, при 

необходимости, разработку контрмер.  

Эмитент осваивает новые более рентабельные виды продукции, пересматривает номенклатуру 

производимых изделий. Ежегодно разрабатываются мероприятия по снижению себестоимости 

производимой продукции. Проводимые меры позволяют уменьшить негативное воздействие 

усилившейся конкуренции. 

Страновые и региональные риски: 

Основной доход эмитент получает в стране регистрации – России, которая имеет 

инвестиционный рейтинг. 

Эмитент находится в одном из самых экономически благополучных регионов страны, основные 

поставщики сырья и услуг находятся в относительной территориальной близости. С ними имеется 

устойчивая железнодорожная и автомобильная связь. Риски связанные с военными конфликтами, 

введением чрезвычайного положения и забастовками, а также с географическими особенностями 

страны следует признать обычными для всех эмитентов РФ. 

Финансовые риски: 

В связи с работой практически только на внутреннем рынке и использованием отечественного 

сырья и услуг влияние на эмитента колебаний валютного курса проявляется в изменении цен на 

продукцию конкурентов и соответственно на спрос на продукцию эмитента. 

 Колебания  курса доллара и евро по отношению к рублю создает трудно предсказуемую ситуацию на 

рынке машиностроения. Однако на ликвидность и результаты деятельности данная ситуация в 

настоящее время оказывает слабо отрицательное действие.  

 Для экономики России по-прежнему характерен относительно высокий уровень инфляции. Несмотря 

на незначительное снижение уровня инфляции по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, 

инфляционные риски сохраняются и могут оказать негативное воздействие на деятельность 

эмитента, привести к увеличению затрат и снижению рентабельности основной деятельности.  

 Продукция, выпускаемая эмитентом, является энергоемкой и металлоемкой, 80% используемого сырья 

это черный, цветной метал и поковки из него. В последнее время наблюдается постоянный 

значительный рост цен на металл и тарифы на ТЭР. Поскольку данные расходы составляют основную 

часть в себестоимости, то их стоимостное изменение  оказывает значительное влияние на 

деятельность эмитента. При этом конкуренция со стороны других производителей может не 

позволить повысить цены на продукцию в размере  достаточном для сохранения необходимой 

рентабельности основной деятельности. 

Для снижения вышеуказанных рисков применяются те же мероприятия, что и для минимизации 

отраслевых рисков – снижение издержек. 

Наиболее подвержена финансовым рискам выручка от реализации и затраты на производство 

продукции. Она связана в первую очередь с инфляцией и изменением валютного курса, и приводят к 

уменьшению выручки и увеличения себестоимости. Вероятность их возникновения следует признать 

умеренной. 

Правовые риски: 

Недостатки, связанные с правовой системой и действующим законодательством, могут 

привести к неоднозначной трактовке осуществляемой эмитентом деятельности, неблагоприятно 

отразиться на способности эмитента реализовывать свои права, что может оказать негативное 

влияние на операционную деятельность и финансовые результаты эмитента. Российское 

законодательство нередко рассчитано на наличие подзаконных актов, которые вводятся в действие с 

задержкой, что приводит к существенным недостаткам в нормативной базе и практике применения 

соответствующих положений до их появления, к непоследовательности практики их применения. В 

результате со стороны регулирующих органов эмитенту могут быть предъявлены санкции, связанные 

с исполнением эмитентом тех или иных нормативно-правовых актов.  

Изменение налогового законодательства – увеличение налогового бремени и правил взимания налогов 
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увеличит издержки предприятия и отрицательно скажется на ликвидности и рентабельности 

эмитента; снижение налогового бремени – позволит увеличить объемы реализации и повысить 

рентабельность производства. 

Изменение правил таможенного контроля и пошлин – введение высоких пошлин на продукцию 

сторонних производителей подшипниковой продукции увеличит рентабельность эмитента. 

Риски, связанные с деятельностью акционерного общества: 

Данные риски следует признать невысокими. В будущем увеличение опасности данных рисков не 

прогнозируется. 

 

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» крупными сделками 

 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались. 

 

 

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 

 

1. Спецификация № 13 к Договору купли-продажи оборудования № 15-11/2587 от 17.06.2009 

Стороны по договору: ОАО «Московский подшипник» - Покупатель, ОАО «Московский завод 

Авиационных подшипников» - Продавец 

Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя микрокаторы (далее 

- Товар), по перечню согласно Таблицы № 1, в течение 10–ти календарных дней с момента 

подписания Спецификации № 13. 
Стоимость оборудования: 40385,74 (Сорок тысяч триста восемьдесят пять тысяч рублей 74 

копейки) 

Дата сделки: 17.06.2010г. 

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет 

директоров (Протокол от 29.03.2010 г № б/н) 

 

2. Договор поставки 

Стороны по договору: ОАО «Московский подшипник» - Заказчик, ОАО «Саратовский 

подшипниковый завод» - Поставщик 

Предмет Договора: Поставщик обязан изготовить и поставить литые заготовки или другую 

продукцию кузнечно-литейного производства (в дальнейшем - Продукция), в ассортименте, 

количестве и по цене, указанных в Спецификации на каждую партию Продукции. Заказчик обязан 

принять и оплатить поставленную продукцию в соответствии с положениями Договора.     
Порядок расчетов: Заказчик производит 50% предоплаты Продукции Поставщику в течение 5 

(пяти) банковских дней с момента получения счета путем внесения денежных средств на 

расчетный счет Поставщика за каждую партию Продукции. Оставшиеся 50% оплачиваются 

Заказчиком в течение 5 (пяти) дней после поставки Продукции. 
Дата сделки: 07.04.2010г. 

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет 

директоров (Протокол от 07.04.2010 г № б/н) 

 

3. Спецификация к Договору поставки 

Стороны по договору: ОАО «Московский подшипник» и  ОАО «Саратовский подшипниковый завод»  

Предмет Договора: поставка оборудования 

Стоимость оборудования: 449 718,00 (четыреста сорок девять семьсот восемнадцать рублей 00 

коп.) 

Дата сделки: 07.04.2010г. 

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет 

директоров (Протокол от 07.04.2010 г № б/н) 
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4. Дополнительное соглашение к договору займа № 12-11/2319 от 18.07.2008 

Стороны по Дополнительному соглашению: ОАО «Московский подшипник» - Заемщик, ООО «ТД 

ЕПК» - Займодавец 

Содержание дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению  о продлении срока действия 

Договора до 31 декабря 2011 года.  

Дата сделки: 22.04.2010г. 

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет 

директоров (Протокол от 22.04.2010 г № б/н) 

 

5. Дополнительное соглашение к договору займа № 12-11/8730/51110-941/08/1 (0035-22270/51/08) от 

28.02.2008 

Стороны дополнительного соглашения: ОАО «Московский подшипник» - Заемщик, ООО «ТД ЕПК» - 

Займодавец 

Содержание дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению  о продлении срока действия 

Договора до 31 декабря 2011 года.  

Дата сделки: 22.04.2010г. 

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет 

директоров (Протокол от 22.04.2010 г № б/н) 

 

6. Дополнительное соглашение № 1 к Договору  купли-продажи № 15-11/2587 от 17.06.2009 

Стороны по дополнительному соглашению: Открытое акционерное общество «Московский 

подшипник» (Покупатель) и Открытое акционерное общество «Московский завод Авиационных 

подшипников» (Продавец). 

Содержание сделки: Спецификацию № 4 от  24.08.2009 г. и спецификацию № 6 от 25.08.2009 г. признать 

недействительными, в связи с чем:   

- спецификацию № 5 от 09.09.2009 г. считать спецификацией № 4; 

-спецификацию № 7 от 09.09.2009 г. считать спецификацией № 5; 

- спецификацию № 8 от 02.09.2009 г. считать спецификацией № 6; 

-спецификацию № 9 от 20.11.2009 г. считать спецификацией № 7; 

-спецификацию № 10 от 23.11.2009 г. считать спецификацией № 8; 

- спецификацию № 11 от 25.12.2009 г. считать спецификацией № 9; 

-спецификацию № 12 от 25.12.2009 г. считать спецификацией № 10; 

-спецификацию № 13 от 09.03.2010 г. считать спецификацией № 11. 

Дата сделки: 25.05.2010г. 

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет 

директоров (Протокол от 01.06.2010 г № б/н) 

 

7. Спецификация № 12 к  Договору купли-продажи оборудования № 15-11/2587 от 17.06.2009 

Стороны по договору: Открытое акционерное общество «Московский подшипник»  (Покупатель) и 

Открытое акционерное общество «Московский завод Авиационных подшипников» (Продавец)  
Предмет спецификации: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя оборудование, 

(далее – Товар), по перечню  согласно  Таблицы  № 1,  в  течение 10-ти календарных дней с момента 

заключения Спецификации № 12. 

Порядок расчетов: Покупатель обязуется  оплатить стоимость Товара, отраженного в Таблице № 

1, в течение 280 банковских дней с даты приема Товара Покупателем. 
Стоимость товара: 1661690  (Один миллион шестьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот 

девяносто рублей 00 копеек) 

Дата сделки: 11.05.2010г. 

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет 

директоров (Протокол от 01.06.2010 г № б/н) 

 

8. Спецификация № 13  к  Договору купли-продажи оборудования № 15-11/2587 от 17.06.2009 

Стороны по договору: Открытое акционерное общество «Московский подшипник»  (Покупатель) и 

Открытое акционерное общество «Московский завод Авиационных подшипников» (Продавец) 

Содержание спецификации: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя 

оборудование, (далее – Товар), по перечню согласно  Таблицы  № 1,  в  течение 10-ти календарных 

дней с момента заключения Спецификации № 13. 

Оплата за Товар: Покупатель обязуется  оплатить стоимость Товара, отраженного в Таблице № 

1, в течение 280 банковских дней с даты приема Товара Покупателем. 
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Стоимость товара: 195158 (Сто девяносто пять тысяч сто пятьдесят восемь рублей 00 копеек) 

Дата сделки: 09.03.2010г. 

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет 

директоров (Протокол от 01.06.2010г № б/н) 

 

9. Спецификация № 4 от 12.04.2010 к Контракту № 15-11/2835 от 03.02.2010 

Стороны по договору: Открытое акционерное общество «Московский подшипник» (Продавец) и 

Акционерное общество «Степногорский подшипниковый завод» (Покупатель) 
Предмет спецификации: продажа б/у оборудования 

Стоимость Товара: 56 300 (пятьдесят шесть триста рублей 00 коп) 

Дата сделки: 03.02.2010г. 

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет 

директоров (Протокол от 01.06.2010 г № б/н) 

 

10. Договор аренды складского помещения 

Стороны по договору: Открытое акционерное общество «Московский подшипник» (Арендодатель) 

и Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ЕПК» (Арендатор). 

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и 

пользование складское помещение общей площадью 165 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, 

ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 33 (далее по тексту – помещение) за определенную в 

договоре плату. 

Цена договора: общая сумма арендной платы составляет 40 000 (сорок тысяч) руб. в месяц, в т.ч. 

НДС 18%. Арендная плата включает в себя все расходы по коммунальному 

обслуживанию арендуемого помещения, электроснабжению, охране.  
Дата сделки: 21.06.2010г. 

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет 

директоров (Протокол от 21.06.2010 г № б/н) 

 

11. Дополнительное соглашение к договору хранения № 12-11/1549 от 01.07.2007 

Стороны по дополнительному соглашению: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый 

дом ЕПК» (Хранитель) и Открытое акционерное общество «Московский подшипник» 

(Поклажедатель). 

Цена дополнительного соглашения: Сумма оплаты за хранение составляет 50 000 (пятьдесят 

тысяч) руб.  
Дата сделки: 21.06.2010г. 

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет 

директоров (Протокол от 21.06.2010 г № б/н) 

 

12. Дополнительное соглашение к договору № 0367 от 08.04.2006 

Стороны по дополнительному соглашению: Открытое акционерное общество «Автотранспортное 

предприятие» и Открытое акционерное общество «Московский подшипник». 
Цена дополнительного соглашения: Сумма оплаты за хранение составляет 50 000 (пятьдесят 

тысяч) руб. в месяц, в том числе НДС - 7 627,11 руб. Датой оплаты считается дата поступления 

денежных средств на расчетный счет Хранителя 

Дата сделки: 21.06.2010г. 

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет 

директоров (Протокол от 21.06.2010 г № б/н) 

 

13. Договор аренды складского помещения 

Стороны по договору: Открытое акционерное общество «Московский подшипник» (Арендодатель) 

и Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ЕПК» (Арендатор). 

Предмет Договора: Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и 

пользование складское помещение общей площадью 165 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, 

ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 33 (далее по тексту – помещение) за определенную в 

договоре плату. 
Цена договора: Общая сумма арендной платы составляет 40 000 (сорок тысяч) руб. в месяц, в т.ч. 

НДС 18%. Арендная плата включает в себя все расходы по коммунальному 

обслуживанию арендуемого помещения, электроснабжению, охране. 

Дата сделки: 28.06.2010г. 
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Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет 

директоров (Протокол от 28.06.2010 г № б/н) 

 

14. Договор на выполнение функций полного заказчика  
Стороны по договору: Открытое акционерное общество «Московский подшипник» (Собственник 

объекта) и Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СЕВЕР» 

(Полный заказчик). 

Предмет Договора: По Договору Собственник объекта поручает, а Полный заказчик берет на себя 

обязательство от своего имени и за счет Собственника объекта выполнять за вознаграждение все 

необходимые юридические и фактические действия  по выполнению  работ  на объекте  по адресу: 

Шарикоподшипниковская д.13, в соответствие с техническим заданием, сметами и иными 

соглашениями, которые будут являться неотъемлемыми частями Договора. 
Цена Договора: Вознаграждение Полного заказчика за выполнение поручения, предусмотренного 

Договором, составляет 1 % (включая НДС),  от стоимости выполненных работ в соответствии с 

ежеквартальными отчетами, согласованными Собственником объекта. 

Работы выполняются в соответствии со сметами, утвержденными и согласованными 

между сторонами и в сроки, предусмотренные в Графике производства работ, которые будут 

являться неотъемлемыми частями Договора. 

Дата сделки: 30.06.2010г. 

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет 

директоров (Протокол от 30.06.2010г. № б/н) 

 

 

15. Договор поставки 

Стороны по договору: Открытое акционерное общество «Волжский подшипниковый 

завод» (Покупатель)  и Открытое акционерное общество «Московский подшипник» (Поставщик) 

Предмет Договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю неиспользованный задел 

штампового и раскатного инструмента по цене металлолома в количестве и в сроки, согласно 

прилагаемым спецификациям, являющимся неотъемлемой частью договора. 

Цена и порядок расчетов: Сумма договора складывается из суммы спецификаций, включая НДС. 

Расчѐты за продукцию производятся в течение 12 месяцев после поставки продукции на основании 

счѐта Поставщика, выставляемого на каждую конкретную поставку. 

Цена, указанная в спецификации, является действующей на момент оформления спецификации. 

Поставщик имеет право изменить цену, согласовав еѐ с Покупателем протоколом согласования 

цен до начала периода поставки, и сохраняет без изменения до момента полной оплаты 

поставленной партии продукции. 

Дата сделки: 15.07.2010г. 

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет 

директоров (Протокол от 15.07.2010 г. № б/н) 

 

16. Дополнительное соглашение № 8 к договору аренды оборудования № 11-15/1370 от 11.05.2007 
Стороны по договору: Открытое акционерное общество «Волжский подшипниковый 

завод» (Арендатор) и Открытое акционерное общество  «Московский подшипник» (Арендодатель)  
Предмет дополнительного соглашения: стороны пришли к соглашению о расторжении договора с 

31.12.10 

Дата сделки: 27.12.2010г. 

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет 

директоров (Протокол от 15.07.2010 г. № б/н) 

 

17. Приложение № 7 к договору аренды оборудования № 11-15/1370 от 11.05.2007 

Стороны по договору: Открытое акционерное общество «Волжский подшипниковый 

завод» (Арендатор) и Открытое акционерное общество  «Московский подшипник» (Арендодатель) 
Дата сделки: 15.07.2010г. 

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет 

директоров (Протокол от 15.07.2010г № б/н) 

 

18. Договор на оказание услуг по установке и обслуживанию компьютерного оборудования 
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Стороны по договору: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский 

центр ЕПК» (Заказчик) и Открытое акционерное общество «Московский подшипник» 

(Исполнитель). 

Предмет договора: Исполнитель обязуется осуществить первичную установку и отладку 

компьютеров и сетевого оборудования (далее по тексту - Оборудование). 

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по эксплуатационно-

техническому обслуживанию Оборудования, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

Работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию Оборудования, выполняемые 

Исполнителем, состоят из планового и непланового эксплуатационно-технического обслуживания 

и представляют собой совокупность мероприятий, поддерживающих Оборудование в 

работоспособном состоянии. 

Цена договора: За обслуживание Оборудования Заказчик ежемесячно выплачивает Исполнителю 

абонентскую плату в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) руб. 

Дата сделки: 01.07.2010г. 

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет 

директоров (Протокол от 22.07.2010 г № б/н) 

 

19. Сублицензионный договор 

Стороны по договору: Открытое акционерное общество «Управляющая компания ЕПК» 

(Лицензиат) и Открытое акционерное общество «Московский подшипник» (Сублицензиат). 

Предмет договора: Лицензиат в соответствии с условиями Договора обязуется передать 

Сублицензиату права (лицензии) на программы для ЭВМ, предусмотренные 

Приложением № 1 (Спецификацией) к Договору  (далее — «Права»), а Сублицензиат обязуется 

принять и оплатить Права (лицензии), предоставленные лицензиатом, на условиях Договора. 

Цена договора: Общая стоимость прав на программы для ЭВМ (вознаграждения Лицензиата), 

подлежащая уплате Сублицензиатом, 178848 руб. (Сто семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок восемь 

рублей), НДС не облагается в силу пп.26 п.2 ст.149 НК РФ. 

Дата сделки: 05.06.2010г. 

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет 

директоров (Протокол от 22.07.2010 г № б/н) 

 

20. Дистрибьюторское соглашение № 134/951/10/11-15/2830/10/10/1, заключенное 01.06.2010  
Стороны по соглашению: Открытое акционерное общество «Московский подшипник» 

(Производитель) и Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ЕПК» 

(Дистрибьютор) 
Предмет соглашения: Производитель в течение срока действия Соглашения обеспечивает поставку 

Товаров в ассортименте, в количестве и в сроки, согласованные сторонами в виде подписанной 

Спецификации или Бюджета производства на планируемый период, а Дистрибьютор в течение 

срока действия Соглашения принимает и оплачивает поставленный Производителем Товар в 

соответствии с Соглашением и реализует его третьим лицам.     
Цена соглашения: Оплата за Товар, поставляемый по Соглашению, должна быть произведена 

Дистрибьютором в рублях Российской Федерации в порядке 100%-ой предоплаты, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, а также, по согласованию с 

Продавцом, в любой другой форме, не запрещенной действующим законодательством РФ.  

Все согласованные цены на Товар, предоставляемый Производителем Дистрибьютору, 

регулируются протоколом согласования цен.  

Изменение цен Производителем не применяется в отношении Товара, оплата за который 

поступила  до согласования новых цен.      
Дата сделки: 01.06.2010г. 

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет 

директоров (Протокол от 18.08.2010 г № б/н) 

 

21. Дополнительное соглашение к договору № 20/128-2010 от 07.04.2010 

Стороны по Дополнительному соглашению: Открытое акционерное общество «Саратовский 

подшипниковый завод» (Поставщик) и Открытое акционерное общество «Московский подшипник» 

(Заказчик) 

Содержание дополнительного соглашения: Пункт 1.1 Договора изложить в следующей редакции: 

«Поставщик  обязан изготовить и поставить литые заготовки или другую продукцию кузнечно-
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литейного производства или инструментального производства (далее - Продукция), в 

ассортименте, количестве и по цене, указанных в спецификациях на каждую партию Продукции и 

являющихся неотъемлемой частью Договора. Спецификации формируются на основании заявок 

Заказчика, составленных в форме письма либо факсимильного сообщения». 

Дата сделки: 18.08.2010г. 

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет 

директоров (Протокол от 18.08.2010 г № б/н) 

 

22. Спецификация № 2 к договору № 20/128-2010 от 07.04.2010 
Стороны по спецификации: Открытое акционерное общество «Саратовский подшипниковый завод» 

(Поставщик) и Открытое акционерное общество «Московский подшипник» (Заказчик)  
Предмет сделки: отливка чугунного литья 

Цена спецификации: 155604,24 (сто пятьдесят пять тысяч  шестьсот четыре руб. 24 коп) 

Дата сделки: 18.08.2010г. 

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет 

директоров (Протокол от 18.08.2010г № б/н) 

 

23. Спецификации № 3 к договору № 20/128-2010 от 07.04.2010 

Стороны по спецификации: Открытое акционерное общество «Саратовский подшипниковый завод» 

(Поставщик) и Открытое акционерное общество «Московский подшипник» (Заказчик)  
Предмет спецификации: изготовление оснастки  

Цена спецификации: 220949,10 (двести двадцать тысяч девятьсот сорок девять руб. 10 коп.) 

Дата сделки: 18.08.2010г. 

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет 

директоров (Протокол от 18.08.2010 г № б/н) 

 

24. Дополнительное соглашение № 1 к договору аренды оборудования № 11-15/0535-42111/20/05/1 

Стороны по Дополнительному соглашению: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

исследовательский центр ЕПК» (Арендатор) и Открытое акционерное общество «Московский 

подшипник» (Арендодатель) 

Содержание дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению: 1) Арендатор 

передает оборудование, находящееся в аренде, в связи с неиспользованием, а Арендодатель 

принимает оборудование, принадлежащее Арендодателю на праве собственности, согласно 

Приложению №1 к Дополнительному соглашению. 2) Арендатор согласен с тем, что при 

уменьшении количества арендуемого оборудования арендная плата остается прежней. 

Дата сделки: 18.08.2010г. 

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет 

директоров (Протокол от 18.08.2010 г № б/н) 

 

25. Спецификации № 5 к контракту № 15-11/2835/12/10/1 от  03.02.2010  

Стороны по спецификации: Акционерное общество «Степногорский подшипниковый завод» 

(Покупатель) и Открытое акционерное общество «Московский подшипник» (Продавец) 
Предмет спецификации: купля-продажа внутришлифовального оборудования 

Цена спецификации: 85 600,00 (восемьдесят пять шестьсот рублей 00 коп) 

Дата сделки: 19.08.2010г. 

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет 

директоров (Протокол от 24.08.2010 г № б/н) 

 

26. Дополнительное соглашение № 2 к контракту № 15-11/2835/12/10/1, от 03.02.2010   
Стороны по Дополнительному соглашению: Акционерное общество «Степногорский подшипниковый 

завод» (Покупатель) и Открытое акционерное общество «Московский подшипник» (Продавец) 

Содержание сделки: Стороны пришли к соглашению изменить срок поставки оборудования по 

спецификациям № 1  от  11 февраля 2010 года, № 3 от 24 февраля 2010 года, № 4 от 12 апреля 2010 

года на 3-4 квартал 2010 года. 

Дата сделки: 05.07.2010г. 

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет 

директоров (Протокол от 24.08.2010 г № б/н) 

 

27. Договор купли-продажи № 11-15/3045/11/10 
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Стороны по договору: ОАО «Московский подшипник» - Продавец, ОАО «Саратовский 

подшипниковый завод» - Покупатель 

Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность товароматериальные ценности, а 

Покупатель надлежащим образом принять и оплатить товароматериальные ценности, 

именуемый в дальнейшем «Товар» согласно приложению к  договору. 

Цена договора: 1838131.37руб. (один миллион восемьсот тридцать восемь тысяч сто тридцать один 

рублей 37коп.) рублей    

Дата сделки: 21.09.2010г. 

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет 

директоров (Протокол от 21.09.2010 г № б/н) 

 

28. Дополнительное соглашение к договору № 11-15/0269-42112/78/05/1 от 20.04.2005 

Стороны по Дополнительному соглашению: Открытое акционерное общество «Московский 

подшипник» (Арендодатель) и Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат 

общественного питания» (Арендатор) 

Содержание сделки: Стороны пришли к соглашению о расторжении Договора с 09 августа 2010 

года.  

Дата сделки: 22.09.2010г. 

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет 

директоров (Протокол от 22.09.2010 г № б/н) 

 

29. Договор аренды нежилых помещений  

Стороны по договору: Открытое акционерное общество «Московский подшипник» (Арендодатель) 

и Открытое акционерное общество «Завод авиационных подшипников» (Арендатор) 
Предмет договора: предоставление во временное владение и пользование за плату помещения 

площадью 10 (Десять) кв.м. (далее - Помещение) в здании по адресу: г. Москва, ул. 

Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 46  

Размер и порядок внесения арендной платы: размер  постоянной части ежемесячной арендной платы, 

представляющей собой плату за пользование Помещением, ТЭР, материальные затраты с момента 

подписания акта приема-передачи устанавливается в сумме равной 13 000 (Тринадцать тысяч) 

рублей 00 копеек, включая НДС.  

Дата сделки: 22.09.2010г. 

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет 

директоров (Протокол от 22.09.2010 г № б/н) 

 

30. Дополнительное соглашение № 2 к договору № 20/128-2010 от  07.04.2010 

Стороны по Дополнительному соглашению: Открытое акционерное общество «Московский 

подшипник» (Покупатель) и Открытое акционерное общество «Саратовский подшипниковый 

завод» (Поставщик)  

Дата сделки: 22.09.2010г. 

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет 

директоров (Протокол от 22.09.2010 г № б/н) 

 

31. Договор купли-продажи  
Стороны по договору: Открытое акционерное общество «Волжский подшипниковый завод» 

(Покупатель) и Открытое акционерное общество «Московский подшипник» (Продавец) 
Дата сделки: 05.10.2010г. 

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет 

директоров (Протокол от 05.10.2010 г № б/н) 

 

32. Договор аренды нежилых помещений 

Стороны по договору: Открытое акционерное общество «Московский подшипник» (Арендодатель) 

и Закрытое акционерное общество «ФОРСТЭН» (Арендатор) 
Предмет договора: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и 

пользование за плату помещения 

Арендная  плата: Арендная плата состоит из постоянной и переменной части.  

Размер постоянной части ежемесячной арендной платы, представляющей собой плату за 

пользование Помещениями, с момента подписания акта приема-передачи устанавливается в 
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сумме равной 3 699 983 (Три миллиона шестьсот девяносто девять  девятьсот восемьдесят три) 

рубля 00 копеек, включая НДС. 

Дата сделки: 14.10.2010г. 

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет 

директоров (Протокол от 14.10.2010 г № б/н) 

 

33. Договор аренды электротехнического оборудования 

Стороны по договору: Открытое акционерное общество «Московский подшипник» 

(Арендодатель) и Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-проектная группа 

«СИНЭФ» (Арендатор). 

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать в аренду, а Арендатор – принять 

расположенное по адресу: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13  и перечисленное в 

Приложение № 1 к Договору электротехническое оборудование (далее - оборудование). 
Арендная платы: размер арендной платы за переданное в аренду оборудование и порядок расчетов 

согласовывается сторонами в Протоколе согласования договорной цены, являющемся 

неотъемлемой частью Договора.  

Ежемесячная арендная плата  составляет 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек, в том числе НДС - 18% в размере 190 677 (Сто девяносто тысяч шестьсот 

семьдесят семь) рублей 97 копеек. 

Дата сделки: 27.12.2010г. 

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Совет 

директоров (Протокол от 27.12.2010 г № б/н) 

 

 

11. Состав совета директоров акционерного общества 

Архипова Елена Евгеньевна – Директор юридического департамента ОАО «УК ЕПК», 1976 год 

рождения, образование высшее. Акциями Общества не владеет.  

Будников Тагир Тагирович – 1971 год рождения, образование высшее. Акциями Общества не владеет.  

Михеева Галина Владимировна – 1963 год рождения, образование высшее. Акциями Общества не 

владеет.  

Нехорошев Владимир Владимирович –  Исполнительный директор ООО «Торговый дом 

Химкомплект», 1974  год рождения, образование высшее. Акциями Общества не владеет. 

Сидоркин Владимир Владимирович –1971 год рождения, образование высшее. Акциями Общества не 

владеет.  

Скопинцева Елена Юрьевна  –  Финансовый директор ОАО «Управляющая компания ЕПК»,1972  год 

рождения, образование высшее. Акциями Общества не владеет. 

Сологубов Сергей Васильевич –  Коммерческий директор  ООО «Торговый Дом- ЕПК», 1962 год 

рождения, образование высшее. Акциями Общества не владеет.  

 

Информация об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 

общества, имевших место в отчетном году. 

 
Дата изменения: 26 июня 2010 г. 

Основание: решение годового общего собрания акционеров (протокол от 29 июня 2010 г. б/н). 

 
Состав совета директоров до изменения: 

Архипова Елена Евгеньевна 

Будников Тагир Тагирович 

Лабутин Алексей Григоьевич 

Михеева Галина Владимировна 

Сидоркин Владимир Владимирович 

Чиркова Румия Наимжановна 

Шурупов Дмитрий Васильевич 
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Состав совета директоров после изменения: 

Архипова Елена Евгеньевна 

Будников Тагир Тагирович 

Михеева Галина Владимировна 

Нехорошев Владимир Владимирович 

Сидоркин Владимир Владимирович 

Скопинцева Елена Юрьевна 

Сологубов Сергей Васильевич 

 

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного 

органа акционерного общества 

Полномочия исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации 

Полное фирменное наименование управляющей организации: Открытое акционерное 

общество «Управляющая компания ЕПК» 
Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ОАО «УК ЕПК» 

Основание передачи полномочий (дата и номер соответствующего договора, при его наличии): договор 

о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного 

общества «Московский подшипник» Управляющей организации  № 2.0/15100/2007 от 

21.05.2007г.;  договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого 

акционерного общества «Московский подшипник» Управляющей организации от 21.05.2010г. № 

2.0/15100/7/2010) 

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

Телефон: (495) 775-81-20 Факс: (495) 775-81-21 

Адрес электронной почты: holding@epkgroup.ru  

Доля участия управляющей организации в уставном капитале общества: не имеет 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций общества: не имеет 

 

В течение отчетного года не имели место совершенные лицом, занимающим должность 

(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или 

отчуждению акций акционерного общества. 

 

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) 

лиц, занимающего должность единоличного исполнительного органа 

акционерного общества, каждого члена совета директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения 

(компенсации расходов) выплаченного или выплачиваемого по результатам 

отчетного года: 

В соответсвии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

Открытого акционерного общества «Московский подшипник» Управляющей организации 

№ 2.0/15100/2007 от 21.05.2007г. и договором о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа Открытого акционерного общества «Московский подшипник» 

Управляющей организации от 21.05.2010г  № 2.0/15100/7/2010г Управляющей организации 

устанавливается ежемесячное вознаграждение в размере: 

– 435 000  руб. 

Размер вознаграждения ОАО «УК ЕПК» за 2010 год составил 5 220 000   рублей. 

Вознаграждение членам Совета директоров (наблюдательного совета) в 2010 г. не выплачивалось. 

 

mailto:holding@epkgroup.ru
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14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса 

корпоративного поведения 

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав 

собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем 

принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании 

акционеров.  Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и 

достоверной информации об Обществе. Акционеры не  злоупотребляют предоставленными им 

правами. 

Информационная политика ОАО «МП» обеспечивает возможность свободного и 

необременительного доступа к информации об обществе, предоставляемой в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе о финансовом 

положении ОАО «МП», результатах его деятельности, об управлении обществом, о существенных 

фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. В ОАО «МП» 

осуществляется контроль над использованием конфиденциальной и служебной информации. 

Управляющая организация ОАО «УК ЕПК» осуществляет руководство текущей 

деятельностью общества в соответствии с финансово-хозяйственным планом. Для обеспечения 

эффективной деятельности ОАО «МП» управляющая организация учитывает интересы третьих 

лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории 

которых находится общество. Органы управления общества содействуют заинтересованности 

работников в эффективной работе ОАО «МП». 

Практика корпоративного поведения ОАО «МП» учитывает предусмотренные 

действующим законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников 

общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях 

увеличения активов ОАО «МП», стоимости акций, создания новых рабочих мест. 

Стремление органов управления ОАО «МП» выполнять рекомендаций ФСФР к применению 

Кодекса корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль над финансово-

хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. 

15. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или 

иным внутренним документом акционерного общества 

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, 

уставом и иными внутренними документами общества не предусмотрена 

 


