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лица регистрирующего органа) 

Печать регистрирующего органа 

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Открытое акционерное общество «Московский подшипник» 
(полное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)) 
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предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в 
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Введение 

 

а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении 

которых осуществляется регистрация проспекта 

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки 

ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные 

Количество размещаемых ценных бумаг, штук: 500 000 

Номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости 

предусмотрено законодательством Российской Федерации), руб.: 1 000 

Порядок и сроки размещения 

Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка 

Порядок определения даты начала размещения: 15 (пятнадцатый) день с даты 

опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска 

ценных бумаг в периодическом печатном издании в соответствии с требованиями 

Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и в порядке, 

предусмотренном решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Порядок определения даты окончания размещения: дата размещения последней 

акции дополнительного выпуска ценных бумаг, но не позднее одного года с даты 

государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия 

какой-либо информации о выпуске ценных бумаг. 

Порядок раскрытия такой информации: Информация о государственной 

регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных 

бумаг". 

Указанное сообщение опубликовывается в периодическом печатном издании - 

газете "Новые Известия" - не позднее 10 дней с даты опубликования информации о 

государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше. 

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 

предусмотрено 

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг: 12 мая 2011 г. 

Цена размещения ценных бумаг, руб.: 1 000 

Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их 

приобретения, руб.: 1 000 

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг 

Размещение ценных бумаг дополнительного выпуска осуществляется путем 

совершения сделок (заключения гражданско-правовых договоров), направленных на 

отчуждение ценных бумаг их первым владельцам. 

 

б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении 

которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных 

бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг)) 

Сведения не указываются, регистрация проспекта ценных бумаг не 

осуществляется в отношении размещенных эмитентом ценных бумаг. 
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в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в 

результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Целью эмиссии является привлечение денежных средств от размещения ценных 

бумаг, которые планируется направить на пополнение оборотных средств. 

 

г) Иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении 

Отсутствует. 

 

Настоящий проспект ценных бумаг 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 проспекте ценных бумаг. 
 

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 проспект 

 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

 

Органы управления эмитента: 

 общее собрание акционеров; 

 совет директоров; 

 единоличный исполнительный орган. 

 

Состав совета директоров эмитента 

ФИО Год рождения 

Архипова Елена Евгеньевна 1976 

Копылов Юрий Федорович (председатель) 1959 

Михеева Галина Владимировна 1963 

Нехорошев Владимир Владимирович 1974 

Сидоркин Владимир Владимирович 1971 

Скопинцева Елена Юрьевна 1972 

Сологубов Сергей Васильевич 1962 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы 

управляющей организации. 

 

Полное фирменное наименование управляющей организации: Открытое 

акционерное общество «Управляющая компания ЕПК» 

Сокращенное фирменное наименования управляющей организации: ОАО «УК ЕПК» 
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Сведения о лицензии (лицензиях) на осуществление деятельности по управлению 

имуществом, в том числе ценными бумагами, деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами 

Указанную лицензию (лицензии) не имеет. 

 

Органы управления управляющей организации: 

 общее собрание акционеров; 

 совет директоров; 

 единоличный исполнительный орган. 

 

Состав совета директоров управляющей организации 

ФИО Год рождения 

Архипова Елена Евгеньевна 1976 

Копылов Юрий Федорович 1959 

Михеева Галина Владимировна 1963 

Скопинцева Елена Юрьевна (председатель) 1972 

Сологубов Сергей Васильевич 1962 

 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации – генеральный 

директор 

ФИО Год рождения 

Копецкий Александр Карлович 1947 

 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

 

Рублевые 

Полное фирменное наименование кредитной 

организации: 

Дополнительный офис № 9038/0983 Филиала 

открытого акционерного общества «Сбербанк 

России» - Московский банк 

Сокращенное фирменное наименование 

кредитной организации: 

Дополнительный офис № 9038/0983 Филиала 

ОАО «Сбербанк России» - Московский банк 

 

Место нахождения кредитной организации: 
115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 

2 

ИНН кредитной организации: 7707083893 

Номер счета: 

40702810438250121447 

40702810838160100938 

40702810838250130290 

40702810538250129857 

Тип счета: расчетный 

БИК: 044525225 

Номер корреспондентского счета кредитной 

организации: 
30101810400000000225 

 

Полное фирменное наименование кредитной 

организации: 

Дополнительный офис "Таганское отделение" 

Акционерного коммерческого банка "Московский 

Индустриальный банк" (открытое акционерное 

общество) 

Сокращенное фирменное наименование 

кредитной организации: 
ДО "Таганское отделение" ОАО "МИнБ" 

Место нахождения кредитной организации: 109147, г. Москва, ул. Малая Калитниковская, д. 7 
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ИНН кредитной организации: 7722039953 

Номер счета: 
40702810500120001090 

40702810000120000164 

Тип счета: расчетный 

БИК: 044525600 

Номер корреспондентского счета кредитной 

организации: 
30101810300000000600 

 

Полное фирменное наименование кредитной 

организации: 
Открытое акционерное общество 

"Промсвязьбанк" 

Сокращенное фирменное наименование 

кредитной организации: 
ОАО "Промсвязьбанк" 

Место нахождения кредитной организации: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22 

ИНН кредитной организации: 7722094265 

Номер счета: 40702810000190165201 

Тип счета: расчетный 

БИК: 044583119 

Номер корреспондентского счета кредитной 

организации: 
30101810600000000119 

 

Полное фирменное наименование кредитной 

организации: 

Филиал Открытого акционерного общества 

«МДМ Банк» в г. Москва 

Сокращенное фирменное наименование 

кредитной организации: 

Филиал ОАО «МДМ Банк» в г. Москва 

 

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

1 

ИНН кредитной организации: 5408117935 

Номер счета: 40702810700010024725 

Тип счета: расчетный 

БИК: 044525495 

Номер корреспондентского счета кредитной 

организации: 
30101810900000000495 

 

Полное фирменное наименование кредитной 

организации 
Открытое акционерное общество "Сведбанк" 

Сокращенное фирменное наименование 

кредитной организации 
ОАО "Сведбанк" 

Место нахождения кредитной организации 125047, г. Москва, ул. Лесная, д .5 

ИНН кредитной организации 7734051393 

Номер счета 40702810401000016043 

Тип счета расчетный 

БИК 044579889 

Номер корреспондентского счета кредитной 

организации 
30101810700000000889 

 

Валютные 

Полное фирменное наименование кредитной 

организации: 
Открытое акционерное общество 

"Промсвязьбанк" 

Сокращенное фирменное наименование 

кредитной организации: 
ОАО "Промсвязьбанк" 

Место нахождения кредитной организации: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22 

Идентификационный номер 

налогоплательщика кредитной организации: 
7722094265 
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Номер счета: 40702978900190165201 

Тип счета: текущий валютный 

БИК: 044583119 

Номер корреспондентского счета кредитной 

организации: 
30101810600000000119 

 

Полное фирменное наименование кредитной 

организации: 
Филиал Открытого акционерного общества 

«МДМ Банк» в г. Москва 

Сокращенное фирменное наименование 

кредитной организации: 
Филиал ОАО «МДМ Банк» в г. Москва 

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

1 

ИНН кредитной организации: 5408117935 

Номер счета: 40702978600010024725 

Тип счета: текущий валютный 

БИК: 044525495 

Номер корреспондентского счета кредитной 

организации: 
30101810900000000495 

 

Полное фирменное наименование кредитной 

организации: 
Открытое акционерное общество "Сведбанк" 

Сокращенное фирменное наименование 

кредитной организации: 
ОАО "Сведбанк" 

Место нахождения кредитной организации: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5 

ИНН кредитной организации: 7734051393 

Номер счета: 40702840101008016043 

Тип счета: текущий валютный 

БИК: 044579889 

Номер корреспондентского счета кредитной 

организации: 
30101810100000000889 

 

Полное фирменное наименование кредитной 

организации: 

Дополнительный офис № 9038/01775 Филиала 

открытого акционерного общества «Сбербанк 

России» - Московский банк 

Сокращенное фирменное наименование 

кредитной организации: 
Дополнительный офис № 9038/01775 Филиала 

ОАО «Сбербанк России» - Московский банк 

Место нахождения кредитной организации: 109544, г. Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 6 

ИНН кредитной организации: 7707083893 

Номер счета: 
40702840538330101655 

40702840738330100537 

40702978938360106011 

Тип счета: текущий валютный 

БИК: 044525225 

Номер корреспондентского счета кредитной 

организации: 
30301810500000603836 

 

Иные счета, помимо указанных, отсутствуют. 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

 

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 
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Номер телефона: +7 (495) 755-65-56 

Номер факса: +7 (495) 755-65-57 

Адрес электронной почты: info@kskgroup.ru 

 

Сведения о членстве аудитора в саморегулируемой организации аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская 

палата» 

Место нахождения: 107031, г. Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2 

 

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) 

аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности эмитента: 2010 

 

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): 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: отсутствуют 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 

отсутствует 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции 

(услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 

родственных связей: отсутствуют 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными 

лицами аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют 

 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных 

факторов 

Сведения не приводятся в связи с отсутствием указанных факторов. 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "2К Аудит - 

Деловые консультации " 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "2К Аудит - Деловые консультации " 

Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 2 

 

Номер телефона: +7 (495) 626-30-40, +7 (495) 721-14-57 

Номер факса: +7 (495) 626-30-40, +7 (495) 721-14-57 

Адрес электронной почты: info@2kaudit.ru 

 

Сведения о членстве аудитора в саморегулируемой организации аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская 

палата» 

Место нахождения: 107031, г. Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2 

 

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) 

аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности эмитента: 2009 

 

mailto:info@kskgroup.ru
mailto:info@2kaudit.ru
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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): 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: отсутствуют 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 

отсутствует 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции 

(услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 

родственных связей: отсутствуют 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными 

лицами аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют 

 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных 

факторов 

Сведения не приводятся в связи с отсутствием указанных факторов. 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"ГрандАудитСервис" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГрандАудитСервис" 

Место нахождения: 123056, г. Москва г, ул. Большая Грузинская, д. 60, стр. 1 

 

Номер телефона: +7 (495) 657-95-17 

Номер факса: +7 (495) 657-95-17 

Адрес электронной почты: сведения отсутствуют 

 

Сведения о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

Номер: Е 006270 

Дата выдачи: 07.09.2004 

Срок действия: 5 лет 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской 

Федерации 

 

Сведения о членстве аудитора в саморегулируемой организации аудиторов 

Сведения отсутствуют. 

 

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) 

аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности эмитента: 2008 

 

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

том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 

(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: отсутствуют 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 

отсутствует 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции 

(услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 

родственных связей: отсутствуют 

mailto:info@2kaudit.ru
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сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными 

лицами аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют 

 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных 

факторов 

Сведения не приводятся в связи с отсутствием указанных факторов. 

 

Порядок выбора аудитора эмитента 

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

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием 

акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее 

решение 

Выдвижение кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием 

акционеров осуществляется советом директоров эмитента при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров. 

 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий 

Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не 

было. 

 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора 

Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров эмитента. 

 

Финансовый год или иной 

отчетный период, за который 

аудитором проводилась 

независимая проверка 

бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) 

отчетности эмитента 

Фактический размер 

вознаграждения, выплаченного 

аудитору, руб. 

Информация о наличии 

отсроченных и просроченных 

платежей за оказанные 

аудитором услуги 

2010 397 800 
Отсроченных и просроченных 

платежей нет 

2009 299 900 
 Отсроченных и просроченных 

платежей нет 

2008 720 000 
 Отсроченных и просроченных 

платежей нет 

 

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

 

Оценщик (оценщики), для определения рыночной стоимости размещаемых 

ценных бумаг, определения рыночной стоимости имущества, которым могут 

оплачиваться размещаемые ценные бумаги, определения рыночной стоимости 

имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым 

обеспечением, не привлекался. 

 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 
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1.5. Сведения о консультантах эмитента 

 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, 

оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии 

ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, 

а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг 

эмитента, не привлекались. 

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

 

Фамилия, имя, отчество физического лица: Поскальнюк Валентина Виталиевна 

Год рождения: 1961 

Сведения об основном месте работы и должности: Открытое акционерное общество 

«Московский подшипник», главный бухгалтер 

 

 

II. Краткие сведения об объеме, 

сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, 

категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 

 

Вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские 

депозитарные расписки): акции 

Для акций - категория (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных 

акций – тип: обыкновенные 

Для облигаций: такие ценные бумаги не размещаются 

Форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на 

предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением): именные бездокументарные 

Для конвертируемых ценных бумаг, а также для опционов эмитента: такие ценные 

бумаги не размещаются 

Для российских депозитарных расписок: такие ценные бумаги не размещаются 

 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг 

 

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг, руб.: 1 000 

Для конвертируемых ценных бумаг или опционов эмитента: такие ценные бумаги не 

размещаются 

 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество 

эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 

 

Количество размещаемых ценных бумаг, штук: 500 000 

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 500 000 000 

Для конвертируемых ценных бумаг или опционов эмитента: такие ценные бумаги не 

размещаются. 

 

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том 

числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
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иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные 

бумаги эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 

 

 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг, 

руб.: 1 000 

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим 

преимущественное право их приобретения, руб.: 1 000 

 

Цена размещения дополнительных обыкновенных акций, в том числе цена 

размещения дополнительных обыкновенных акций лицам, включенным в список лиц, 

имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, 

определена решением совета директоров эмитента (протокол от 13 мая 2011 г. б/н). 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок 

определения срока размещения ценных бумаг 

Порядок определения даты начала размещения: 15 (пятнадцатый) день с даты 

опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска 

ценных бумаг в периодическом печатном издании в соответствии с требованиями 

Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и в порядке, 

предусмотренном решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

 

Порядок определения даты окончания размещения: дата размещения последней 

акции дополнительного выпуска ценных бумаг, но не позднее одного года с даты 

государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. 
 

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия 

какой-либо информации о выпуске ценных бумаг. 

Порядок раскрытия такой информации: Информация о государственной 

регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных 

бумаг". 

Указанное сообщение опубликовывается в периодическом печатном издании - 

газете "Новые Известия" - не позднее 10 дней с даты опубликования информации о 

государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше. 

 

Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка 

 

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 

предусмотрено 

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг: 12 мая 2011 г. 
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Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг 

Отсутствуют. 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом без привлечения лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.  

 

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том 

числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 

иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные 

бумаги эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Cрок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты 

размещаемых ценных бумаг 

 

Предусмотрена оплата денежными средствами. 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:  

Оплата размещаемых ценных бумаг осуществляется по цене размещения 

денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичной форме путем 

перечисления на расчетный счет эмитента, указанный в настоящем пункте. 

Обязательство по оплате размещаемых акций денежными средствами считается 

исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет эмитента. 
 

В соответствии с решением об увеличении уставного капитала путем 

размещения дополнительных акций предусмотрена оплата размещаемых ценных бумаг, 

в том числе путем зачета денежных требований к эмитенту. 

Порядок направления (представления) заявления (заключения соглашения) о зачете 

денежных требований к эмитенту: 

Оплата размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований к 

эмитенту осуществляется с соблюдением условий, предусмотренных Гражданским 

кодексом Российской Федерации, путем направления (представления) заявления 

(заключения соглашения) о зачете денежных требований. 

Заявление (соглашение) о зачете денежных требований должно содержать: 

 Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)/полное фирменное наименование 

(для юридических лиц) приобретателя ценных бумаг; 

 паспортные данные (для физических лиц)/сведения о государственной 

регистрации (для юридических лиц) приобретателя ценных бумаг; 

 место жительства (для физических лиц)/место нахождения (для юридических 

лиц) и почтовый адрес приобретателя ценных бумаг; 

 основание возникновения требований с указанием дат и номеров документов 

(договоров, соглашений и др.); 

 срок наступления требования либо, если он определен моментом 

востребования, указание на это обстоятельство; 

 сумма требований, которые подлежат зачету в оплату размещаемых ценных 

бумаг; 

 подпись приобретателя ценных бумаг либо его представителя (для физического 

лица) или подпись уполномоченного лица приобретателя ценных бумаг и печать (для 

юридического лица).  

В том случае, если заявление (соглашение) о зачете денежных требований 

подписано представителем лица, имеющего преимущественное право приобретения 
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размещаемых ценных бумаг, к нему должна быть приложена доверенность 

(оригинальный экземпляр или нотариально заверенная копия), содержащая 

соответствующие полномочия и оформленная в соответствии с требованиями статьи 

185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально. 

Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг прекращается полностью 

или частично: 

 в случае направления (представления) заявления о зачете денежных 

требований – в момент получения эмитентом заявления о зачете денежных 

требований; 

 в случае заключения соглашения о зачете денежных требований – в момент 

заключения соглашения о зачете денежных требований. 

Заявления (соглашения) о зачете должны быть получены (заключены с) 

эмитентом в течение сроков для оплаты приобретаемых ценных бумаг, 

предусмотренных решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Обязательства по оплате размещаемых ценных бумаг прекращается полностью, 

если указанная в заявлении (соглашении) о зачете сумма требований, которые подлежат 

зачету в оплату размещаемых ценных бумаг,  соответствует стоимости 

приобретаемых ценных бумаг. Если указанная в заявлении (соглашении) о зачете сумма 

требований, которые подлежат зачету в оплату размещаемых ценных бумаг, меньше 

стоимости приобретаемых ценных бумаг, то обязательство по оплате приобретаемых 

ценных бумаг прекращается в соответствующей части, а оставшаяся часть может  

быть оплачена денежными средствами в порядке, предусмотренном настоящим 

пунктом. 

Заявления (соглашения) о зачете денежных требований направляются 

(заключаются) по адресу: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 2. 

Прием заявлений о зачете денежных требований, представляемых лично, а также 

заключение соглашений о зачете денежных требований осуществляется по указанному 

адресу по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, телефоны для записи на 

прием: +7 (495) 783 90 38; +7 (495) 287 40 70. 

Срок оплаты: 

Оплата размещаемых ценных бумаг лицами, имеющими преимущественное право 

их приобретения, должна быть осуществлена не позднее дня окончания срока действия 

преимущественного права приобретения ценных бумаг. 

Оплата размещаемых ценных бумаг участником закрытой подписки 

осуществляется в срок, определяемый в договоре о приобретении ценных бумаг и 

окончание которого должно наступать не позднее 5 рабочих дней до даты окончания 

размещения ценных бумаг. 
 

 Наличная форма расчетов не предусмотрена. 
 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями 

Сведения о кредитной организации: 

Полное фирменное наименование кредитной 

организации: 

Дополнительный офис № 9038/0983 Филиала 

открытого акционерного общества «Сбербанк 

России» - Московский банк 

Сокращенное фирменное наименование 

кредитной организации: 

Дополнительный офис № 9038/0983 Филиала 

ОАО «Сбербанк России» - Московский банк 

 

Место нахождения кредитной организации: 
115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 

д. 2 

ИНН кредитной организации: 7707083893 

Номер счета: 40702810838160100938 
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Тип счета: расчетный 

БИК: 044525225 

Номер корреспондентского счета кредитной 

организации: 
30101810400000000225 

 

Форма оплаты акций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или 

имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку), не 

предусмотрена.  

 

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг не предусматривает возможность 

рассрочки оплаты. 

 

Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных 

бумаг 

Отсутствуют. 

 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных 

ценных бумаг 

 

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг 

Размещение ценных бумаг дополнительного выпуска осуществляется путем 

совершения сделок (заключения гражданско-правовых договоров), направленных на 

отчуждение ценных бумаг их первым владельцам (далее - договоры о приобретении 

ценных бумаг). 

 

Заключение договоров о приобретении ценных бумаг с лицами, реализующими 

преимущественное право их приобретения: 

Договоры о приобретении ценных бумаг с лицами, реализующими 

преимущественное право их приобретения, заключаются в порядке, предусмотренном 

пунктом 8.5 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

 

Заключение договоров о приобретении ценных бумаг с лицом, включенным в круг 

потенциальных приобретателей ценных бумаг и указанным в пункте 8.1 решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг (далее - участник закрытой подписки): 

Размещаемые ценные бумаги могут быть приобретены участником закрытой 

подписки в любом количестве в пределах количества ценных бумаг, оставшихся к 

размещению после осуществления преимущественного права их приобретения, на 

основании одного или множества договоров о приобретении ценных бумаг. 

Договоры о приобретении ценных бумаг с участником закрытой подписки 

заключаются после окончания срока действия преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг и не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты окончания 

размещения ценных бумаг, определяемой в порядке, предусмотренном пунктом 8.2 

решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.  

Договоры о приобретении ценных бумаг заключаются с участником закрытой 

подписки путем составления единого документа и подписания его сторонами в 

согласованном количестве экземпляров. 

Заключение договоров о приобретении ценных бумаг может осуществляться 

одновременным подписанием на совместной встрече уполномоченных представителей 

сторон или путем обмена подписанными экземплярами таких договоров почтовой или 

курьерской связью. 

При заключении договора о приобретении ценных бумаг стороны согласовывают 

срок оплаты размещаемых ценных бумаг с соблюдением условия о том, что окончание 
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этого срока наступает не позднее 5 рабочих дней до даты окончания размещения 

ценных бумаг, определяемой в порядке, предусмотренном пунктом 8.2 решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг.  

 

После оплаты размещаемых ценных бумаг, но не позднее 5 рабочих дней до даты 

окончания размещения ценных бумаг, участник закрытой подписки представляет 

эмитенту документ, подтверждающий их оплату. В течение 2 рабочих дней с даты 

получения этого документа эмитент выдает (направляет) регистратору, 

осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, 

передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по 

лицевому счету или счету депо участника закрытой подписки. 

Зачисление ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных 

бумаг и на счета депо в депозитариях осуществляется только после полной оплаты 

соответствующих ценных бумаг и не позднее последнего дня срока размещения ценных 

бумаг, установленного в настоящем решении о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

 

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, 

являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо 

первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи 

передаточного распоряжения: 

Передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной 

записи по лицевому счету или счету депо первого владельца выдается (направляется) 

регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, на 

условиях, предусмотренных решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных 

ценных бумаг эмитента: 

– полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Иркол" 

– сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Иркол" 

– место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1 

Сведения о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению 

реестра владельцев ценных бумаг: 

– номер: 10-000-1-00250 

– дата выдачи: 09.08.2002 

– срок действия: без ограничения срока 

– выдавший орган: ФКЦБ России 

 

В соответствии с решением о размещении ценных бумаг расходы, связанные с 

внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета 

(счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут такие владельцы 

(приобретатели). 

 

При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право 

приобретения ценных бумаг. 

 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг 

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения размещаемых ценных бумаг: 12.05.2011 

Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг:  

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется после государственной 
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регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и не позднее начала срока их 

размещения путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения дополнительных акций, заказным письмом. 

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг содержит: 

– сведения о количестве размещаемых ценных бумаг и цене их размещения;  

– сведения о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе 

приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения; 

– сведения о порядке, в котором лицами, имеющими преимущественное право 

приобретения размещаемых ценных бумаг, должны быть поданы заявления о 

приобретении размещаемых ценных бумаг; 

– сведения о сроке, в течение которого заявления лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о приобретении 

ценных бумаг должны поступить эмитенту (далее - срок действия преимущественного 

права). 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг:  

Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных 

бумаг, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций 

эмитента по данным реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента на дату 

составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

эмитента, на котором принято решение о размещении акций посредством закрытой 

подписки. 

 

Максимальное количество ценных бумаг дополнительного выпуска, которое 

может быть приобретено лицом в порядке осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг, определяется по формуле: 

Х = Q(ао)* (500 000/165 000)  

где: 

Х - максимальное количество ценных бумаг дополнительного выпуска, которое 

может быть приобретено лицом в порядке осуществления преимущественного права их 

приобретения; 

Q(ао) - количество обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу, 

имеющему преимущественное право приобретения ценных бумаг, на дату составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, на 

котором принято решение о размещении акций посредством закрытой подписки (дату 

составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 

ценных бумаг); 

500 000 - общее количество размещаемых обыкновенных акций эмитента 

дополнительного выпуска; 

165 000 - общее количество обыкновенных акций эмитента, размещенных на дату 

составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

эмитента, на котором принято решение о размещении акций посредством закрытой 

подписки (дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения размещаемых ценных бумаг); 

Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, 

в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения 

дополнительных акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, 

образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой 

дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части 

образовавшегося числа. 
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Лица, имеющие преимущественное право, осуществляют его путем 

представления письменных заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг, к 

которым должны быть приложены документы об их оплате. 

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг должно содержать: 

– фамилия, имя, отчество (для физических лиц)/полное фирменное наименование 

(для юридических лиц) лица, имеющего преимущественное право приобретения ценных 

бумаг; 

– паспортные данные (для физических лиц)/сведения о государственной 

регистрации (для юридических лиц) лица, имеющего преимущественное право 

приобретения ценных бумаг; 

– место жительства (для физических лиц)/место нахождения (для юридических 

лиц) и почтовый адрес лица, имеющего преимущественное право приобретения ценных 

бумаг; 

– количество ценных бумаг, которое лицо, имеющее преимущественное право 

приобретения ценных бумаг, намерено приобрести; 

– номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента, по 

которому должна быть внесена приходная запись о зачислении приобретаемых ценных 

бумаг, а в случае, если таким лицевым счетом является счет номинального держателя - 

также сведения о депозитарии - номинальном держателе (наименование, место 

нахождения, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и номер счета 

депо, открытого у номинального держателя; 

– при наличии: банковские реквизиты счета лица, имеющего преимущественное 

право приобретения ценных бумаг, на который будет осуществляться в случае 

необходимости возврат денежных средств, внесенных в оплату приобретаемых ценных 

бумаг; 

– подпись лица, имеющего преимущественное право приобретения ценных бумаг, 

либо его представителя (для физического лица) или подпись уполномоченного лица и 

печать (для юридического лица).  

В том случае, если заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг 

подписано представителем лица, имеющего преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг, к нему должна быть приложена доверенность 

(оригинальный экземпляр или нотариально заверенная копия), содержащая 

соответствующие полномочия и оформленная в соответствии с требованиями статьи 

185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально. 

Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, 

реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с 

момента получения эмитентом заявления о приобретении ценных бумаг с 

приложенным документом об их оплате. При этом в случае, если заявления о 

приобретении ценных бумаг с приложенными документами об их оплате поступают в 

адрес эмитента до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующие договоры 

считаются заключенными в дату начала размещения ценных бумаг. 

 

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг удовлетворяется, если:  

– оно содержит всю необходимую информацию, предусмотренную настоящим 

решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, и подпись лица, реализующего 

преимущественное право приобретения ценных бумаг, либо его представителя (для 

физического лица) или подпись уполномоченного лица и печать (для юридического лица); 

– если к заявлению о приобретении размещаемых ценных бумаг, подписанному 

представителем лица, реализующего преимущественное право приобретения ценных 

бумаг, приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 

185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально; 



Стр. 24 из 169 

 

– заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг поступило от лица, 

включенного в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг; 

– если личные данные лица, указанные в заявлении о приобретении размещаемых 

ценных бумаг, соответствуют его данным, содержащимся у регистратора, 

осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, или у 

депозитария - номинального держателя; 

– заявление о приобретении ценных бумаг получено эмитентом в течение срока 

действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, 

установленного решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

В случае, если заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг содержит 

большее количество ценных бумаг, чем лицо, имеющее преимущественное право их 

приобретения, имеет право приобрести при осуществлении такого преимущественного 

права в соответствии с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, то 

заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг удовлетворяется в том 

количестве ценных бумаг, которое лицо имеет право приобрести при осуществлении 

преимущественного права. 

 

Адрес, по которому лица, имеющие преимущественное право приобретения 

дополнительных акций, могут представить письменное заявление о приобретении 

размещаемых ценных бумаг с приложением документа об их оплате: 115088, г. Москва, 

ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 2. Заявления о приобретении размещаемых 

ценных бумаг, представляемые лично, принимаются по указанному адресу по рабочим 

дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, телефоны для записи на прием: +7 (495) 783 90 38; 

+7 (495) 287 40 70. 

 

В течение 2 (двух) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем поступления 

эмитенту заявления о приобретении ценных бумаг с приложением документа, 

подтверждающего оплату размещаемых ценных бумаг, эмитент: 

– направляет регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев 

именных ценных бумаг эмитента, передаточное распоряжение для внесения приходной 

записи по лицевому счету приобретателя ценных бумаг дополнительного выпуска в 

реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента в случае, если поступившее 

заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг удовлетворено. Регистратор 

обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения передаточного распоряжения 

внести приходную запись по лицевому счету приобретателя; 

– направляет уведомление с мотивированным решением об отказе в 

удовлетворении заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг в случае, если 

указанное заявление не подлежит удовлетворению. 
 

Срок действия указанного преимущественного права: 45 дней с момента 

направления уведомления о возможности осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг. 
 

До окончания срока действия преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством 

осуществления указанного преимущественного права не допускается 

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг: 

В течение 5 дней с даты истечения срока действия преимущественного права 

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа эмитента, 

подводит итоги осуществления преимущественного права для определения количества 
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ценных бумаг, размещенных в результате осуществления преимущественного права их 

приобретения, и количества ценных бумаг, оставшихся к размещению по закрытой 

подписке. 

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг: 

Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения путем его 

опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет. 

Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг опубликовывается эмитентом в следующие сроки с даты 

подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг: 

в ленте новостей - не позднее 2 дней; 

на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации - не позднее 3 дней. 

Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг содержит: 

– сведения о размещаемых ценных бумагах; 

– фактический срок осуществления преимущественного права; 

– количество ценных бумаг, размещенных в результате осуществления 

преимущественного права приобретения ценных бумаг; 

– количество ценных бумаг, оставшихся к размещению по закрытой подписке. 

Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг может содержать также другие сведения, которые будут 

необходимы в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или которые 

эмитент сочтет необходимыми по своему усмотрению. 

 

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов. 

 

Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных 

бумаг не осуществляется. 

 

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том 

числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 

иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные 

бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.    Акции, ценные 

бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента акционерным обществом путем 

закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным 

акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, 

пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории 

(типа) не размещаются. 

 

Ценные бумаги посредством закрытой подписки только среди акционеров 

акционерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения 

определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг не размещаются. 

 

Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" не является 

хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства 
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Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента 

первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования 

указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства 

 

Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных 

договоров 

Заключенные договоры о приобретении ценных бумаг могут быть изменены и/или 

расторгнуты по основаниям и в порядке, предусмотренными главой 29 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг 

 

Орионбэй Трэйдинг Корпорейшн (Orionbay Trading Corporation), регистрационный 

номер 495612, дата регистрации 13.05.2002, адрес зарегистрированного офиса: ПО Бокс 

958, Пасеа Эстейт, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова (PO Box 958, 

Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands). 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 

эмиссионных ценных бумаг 

 

Эмитент осуществляет раскрытие информации в соответствии с Федеральным 

законом "О рынке ценных бумаг", Федеральным законом "Об акционерных обществах", 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", 

утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, и Стандартами 

эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными 

приказом ФСФР России от 25.01.2007 № 07-4/пз-н, в порядке, форме, способами и сроки, 

предусмотренные решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспектом 

ценных бумаг. 

В случае, если на момент наступления события, о котором эмитент должен 

раскрыть информацию, законодательством Российской Федерации и/или иными 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг будет установлен иной порядок, форма, способы и сроки раскрытия 

информации о таком событии, чем предусмотренные решением о дополнительном 

выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, информация о таком событии будет 

раскрываться в порядке, форме, способами и сроки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и/или нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 

момент наступления события. 

 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. 

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг: 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры 

эмиссии ценных бумаг: 

а) на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг; 

б) на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг; 

в) на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг; 

г) на этапе размещения ценных бумаг; 
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д) на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного 

выпуска ценных бумаг. 

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:  

1) Раскрытие информации на этапе принятия решения о размещении ценных 

бумаг 

Информация на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг 

раскрывается эмитентом в форме сообщения путем его опубликования в ленте 

новостей и на странице в сети Интернет. 

Информация о принятии решения о размещении ценных бумаг раскрывается 

эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры 

эмиссии ценных бумаг", а также в форме сообщения о существенном факте "сведения о 

решениях общих собраний". 

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о 

принятии решения о размещении ценных бумаг, считается дата составления 

протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг. 

Моментом наступления существенного факта считается дата составления 

протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) общего собрания акционеров эмитента. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте 

осуществляется путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие 

сроки с момента наступления существенного факта: 

в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в 

сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного 

для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 

истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 

2) Раскрытие информации на этапе утверждения решения о дополнительном 

выпуске ценных бумаг 

Информация на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных 

бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения путем его опубликования в ленте 

новостей и на странице в сети Интернет. 

Информация об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг 

раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об 

этапах процедуры эмиссии ценных бумаг". 

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения об 

утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, считается дата 

составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 

уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об 

утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте 

осуществляется путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие 

сроки с момента наступления существенного факта: 

в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в 

сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного 
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для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 

истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 

3) Раскрытие информации на этапе государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг 

Информация на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска 

ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения путем опубликования в 

ленте новостей, на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании, а 

также в форме решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 

бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет. 

 

Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных 

бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об 

этапах процедуры эмиссии ценных бумаг". 

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о 

государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, считается дата 

опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска 

ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 

дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте 

осуществляется путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие 

сроки с момента наступления существенного факта: 

в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней; 

в периодическом печатном издании - не позднее 10 дней. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в 

сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного 

для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 

истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

Эмитент опубликовывает текст зарегистрированного решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 

дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа 

в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего 

органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании 

текста решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 

должны быть указаны государственный регистрационный номер дополнительного 

выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование 

регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг 

должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для 

его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 

истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения 

(аннулирования) всех ценных бумаг этого дополнительного выпуска. 
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Эмитент опубликовывает текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг 

на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации 

о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше. При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в 

сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер 

дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован 

проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, 

осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в 

сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 

даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 месяцев с даты 

опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг. 

 

Эмитент обеспечивает акционерам доступ к решению о дополнительном выпуске 

ценных бумаг и проспекту ценных бумаг. Решение о дополнительном выпуске ценных 

бумаг и проспект ценных бумаг предоставляются эмитентом в течение семи дней со 

дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении 

исполнительного органа эмитента. Эмитент по требованию лиц, имеющих право 

доступа к указанным документам, предоставляет им копии этих документов. Плата, 

взимаемая эмитентом за предоставление данных копий, не может превышать затраты 

на их изготовление. 
 

4) Раскрытие информации на этапе размещения ценных бумаг 

Информация на этапе размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в 

форме: 

а) сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 

б) сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 

в) сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии 

ценных бумаг"; 

г) сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 

д) сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг. 

 

а) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг опубликовывается 

эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки: 

в ленте новостей - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных 

бумаг; 

на странице в сети Интернет - не позднее чем за 4 дня до даты начала 

размещения ценных бумаг. 

Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети Интернет в 

течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного для их 

опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после 

истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет. 

 

б) В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения 

ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном решением о дополнительном 

выпуске ценных бумаг, эмитент опубликовывает сообщение об изменении даты начала 
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размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 

1 дня до наступления такой даты. 

Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети Интернет в 

течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного для их 

опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после 

истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет. 

 

в) Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о 

размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг, считается 

дата, с которой начинается размещение ценных бумаг, и дата, в которую завершается 

размещение ценных бумаг. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте 

осуществляется путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие 

сроки с момента наступления существенного факта: 

в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в 

сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного 

для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 

истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

г) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг эмитент принимает 

решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о дополнительном выпуске 

ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг и/или в случае получения эмитентом в 

течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, 

определения) государственного органа, эмитент обязан приостановить размещение 

ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в 

ленте новостей и на странице в сети Интернет. 

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть 

опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты 

истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в 

решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных 

бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных 

бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного 

требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении 

размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 

вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней. 

Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети Интернет в 

течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного для их 

опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после 

истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет. 

 

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, 

информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в 
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форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении 

эмиссии ценных бумаг". 

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о 

приостановлении эмиссии ценных бумаг, считается дата опубликования информации о 

приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего 

органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте 

осуществляется путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие 

сроки с момента наступления существенного факта: 

в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в 

сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного 

для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 

истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

д) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или 

дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных 

бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, 

или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения 

ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения 

ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения 

ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 

эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации 

изменений и/или дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или 

дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных 

бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в 

решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об 

отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных 

бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных 

бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней. 

Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети Интернет в 

течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного для их 

опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после 

истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет. 

 

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация 

о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения 

о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных 

бумаг". 
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Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о 

возобновлении эмиссии ценных бумаг, считается дата опубликования информации о 

возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в 

сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 

из указанных дат наступит раньше. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте 

осуществляется путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие 

сроки с момента наступления существенного факта: 

в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в 

сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного 

для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 

истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о 

возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 

Интернет не допускается. 
 

5) Раскрытие информации на этапе государственной регистрации отчета об 

итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 

Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг", а также в 

форме отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг путем опубликования 

на странице в сети Интернет. 

 

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о 

государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных 

бумаг, считается дата опубликования информации о государственной регистрации 

отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах  

дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте 

осуществляется путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие 

сроки с момента наступления существенного факта: 

в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в 

сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного 

для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 

истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных 

бумаг опубликовывается эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 

дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об 

итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице 
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регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше. 

Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных 

бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 

месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 

даты его опубликования в сети Интернет. 

 

Эмитент обеспечивает акционерам доступ к отчету об итогах дополнительного 

выпуска ценных бумаг. Отчет об итогах дополнительного выпуске ценных бумаг 

предоставляются эмитентом в течение семи дней со дня предъявления 

соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа 

эмитента. Эмитент по требованию лиц, имеющих право доступа к указанному 

документу, предоставляет им копии этого документа. Плата, взимаемая эмитентом за 

предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 
 

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг: 

Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного 

права приобретения размещаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном пунктом 

8.5 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения путем его 

опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет. 

Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг опубликовывается эмитентом в следующие сроки с даты 

подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг: 

в ленте новостей - не позднее 2 дней; 

на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации - не позднее 3 дней. 

Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг содержит: 

– сведения о размещаемых ценных бумагах; 

– фактический срок осуществления преимущественного права; 

– количество ценных бумаг, размещенных в результате осуществления 

преимущественного права приобретения ценных бумаг; 

– количество ценных бумаг, оставшихся к размещению по закрытой подписке. 

Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг может содержать также другие сведения, которые будут 

необходимы в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или которые 

эмитент сочтет необходимыми по своему усмотрению. 

 

Порядок раскрытия информации в форме ежеквартального отчета эмитента ценных 

бумаг и сообщений о существенных фактах: 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на рынке ценных бумаг в форме 

ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг (ежеквартальный 

отчет) и сообщений о существенных фактах, в порядке, формах и сроки, 



Стр. 34 из 169 

 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 

Информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном 

издании (изданиях). 

Название такого издания (изданий): газета "Новые Известия" 

 

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет. 

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

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его 

финансово-хозяйственную деятельность. 

 

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев 

именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан 

предоставить ему копию решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за 

плату, не превышающую затраты на ее изготовление. 

 

 

III. Основная информация 

о финансово-экономическом состоянии эмитента 

 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

 

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 

последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный 

период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде 

таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершенного финансового 

года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг) 

 

Эмитент не является кредитной организацией. 

 

Наименование 

показателя 

Отчетный период 

2006 2007 2008 2009 2010 2011, 

9 мес. 

Стоимость чистых 

активов эмитента, 

руб.  

1 156 590 129 1 208 155 154 1 235 414 701 1 040 431 824 933 276 766 874 176 720 

Отношение суммы 

привлеченных 

средств к капиталу и 

резервам, % 

69,92 54,14 38,11 39,57 57,27 63,25 

Отношение суммы 

краткосрочных 

обязательств к 

капиталу и резервам, 

% 

61,35 47,5 31,46 18,76 35,72 63,25 

Покрытие платежей 

по обслуживанию 

долгов, руб. 

35 45 35 8,95 3,17 2,53 
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Уровень 

просроченной 

задолженности, %  

0 0 0 0 0 0 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности, раз 
3,41 5,48 10,49 9,93 14,79 16,42 

Доля дивидендов в 

прибыли, % 
0 0 0 0 0 0 

Производительность 

труда руб./чел. 
688 401 910 644 1 000 893 742 801 1 153 827 890 939 

Амортизация к 

объему выручки, % 
2,57 1,9 1,72 4,02 4,04 3,25 

 

Показатели рассчитаны по рекомендуемой методике. 

 

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе 

экономического анализа динамики приведенных показателей 

Стоимость чистых активов в 2010 году составила 933 276 766 руб., на 11 % ниже 

стоимости чистых активов предыдущего периода. Данное снижение обусловлено 

отрицательной динамикой кризисных периодов 2008 и 2009 годов. Рост значений 

показателей «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам», 

«Отношение суммы краткосрочных пассивов к капиталу и резервам» отражают 

степень зависимости эмитента от привлеченных и заемных средств. Но при 

отсутствии просроченных обязательств рост данных коэффициентов не критичен. 

Уровень кредитного риска эмитента минимальный. Показатели, характеризующие 

платежеспособность эмитента, значительно превышают необходимый уровень. Рост 

производительности труда на 55 % свидетельствует о стабильности работы 

предприятия после кризиса. 

 

3.2. Рыночная капитализация эмитента 

 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не 

допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

 

3.3. Обязательства эмитента 

 

3.3.1. Кредиторская задолженность 

 

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным 

указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних 

завершенных финансовых лет 

 

 

Наименование показателя 
Отчетный период 

2006 2007 2008 2009 2010 

Общая сумма кредиторской 

задолженности эмитента 

(сумме долгосрочных и 

краткосрочных обязательств 

эмитента за вычетом 

задолженности участникам 

(учредителям) по выплате 

785 669 312 635 417 584 456 235 052 411 736 022 508 940 742 
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доходов, доходов будущих 

периодов, резервов 

предстоящих расходов и 

платежей), руб. 

Общая сумма просроченной 

кредиторской задолженности 
0 0 0 0 0 

 

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения 

обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный 

отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг 

 

Последний завершенный финансовый год: 2010 

 

Наименование обязательств Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 

года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками, руб. 

162 529 196 5 812 572 

в том числе просроченная, руб.  x 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб. 18 051 406  

в том числе просроченная, руб.  x 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и 

государственными внебюджетными фондами, руб. 

62 259 755  

в том числе просроченная, руб.  x 

Кредиты, руб. 5 767 109  

в том числе просроченные, руб.  x 

Займы, руб. 21 361 048 201 085 839 

в том числе просроченные, руб.  x 

в том числе облигационные займы, руб.   

в том числе просроченные облигационные займы, руб.  x 

Прочая кредиторская задолженность, руб. 31 167 164 906 653 

в том числе просроченная, руб.  x 

Итого, руб. 301 135 678 207 805 064 

в том числе просрочено, руб.  x 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

кредиторской задолженности 

Указанных кредиторов нет. 

 

Последний завершенный отчетный период: 2011, 9 мес. 
 

Наименование обязательств Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 

года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками, руб. 

189 586 781 3 981 966 
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в том числе просроченная, руб. 0 x 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.  

19 313 716 

0 

в том числе просроченная, руб. 0 x 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и 

государственными внебюджетными фондами, руб. 

39 661 018 0 

в том числе просроченная, руб. 0 x 

Кредиты, руб. 0 0 

в том числе просроченные, руб. 0 x 

Займы, руб. 237 473 515 0 

в том числе просроченные, руб. 0 x 

в том числе облигационные займы, руб. 0 0 

в том числе просроченные облигационные займы, руб. 0 x 

Прочая кредиторская задолженность, руб. 29 947 013  

897 342 

в том числе просроченная, руб.  x 

Итого, руб.  

515 982 043 

 

4 879 307 

в том числе просрочено, руб.  x 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

кредиторской задолженности 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Евро-М-Трейд" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕМТ» 

Место нахождения: 142670, Московская обл., Орехово-Зуевский район, г. Ликино-

Дулево, ул. 1-Мая, д. 24 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 52 920 974 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени): просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

дебиторской задолженности, не является аффилированным лицом эмитента. 

 

3.3.2. Кредитная история эмитента 

 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и 

действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма 

основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов 

эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего 

заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или 

договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 

завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а 

также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг. 
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Наименование 

обязательства 

Наименование 

кредитора 

(займодавца) 

Сумма 

основного 

долга 

Валюта Срок кредита 

(займа) / срок 

погашения 

Наличие 

просрочки 

исполнения 

обязательства в 

части выплаты 

суммы 

основного долга 

и/или 

установленных 

процентов, срок 

просрочки, дней 

2004 год      

Заем 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

3 000 000 RUR 
3 года / 

05.01.2007 

Просрочка 

отсутствует 

Заем 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

22 600 000 RUR 
3 года / 

12.01.2007 

Просрочка 

отсутствует 

Заем 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

15 919 308 RUR 
3 года / 

25.02.2007 

Просрочка 

отсутствует 

Заем 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

47 000 000 RUR 
3 года / 

02.03.2007 

Просрочка 

отсутствует 

Заем 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

39 815 875 RUR 
3 года / 

30.04.2007 

Просрочка 

отсутствует 

Заем 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

32 730 475 RUR 
3 года / 

30.05.2007 

Просрочка 

отсутствует 

Заем 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

400 000 RUR 
3 года / 

23.06.2007 

Просрочка 

отсутствует 

Заем 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

32 330 000 RUR 
3 года / 

30.10.2007 

Просрочка 

отсутствует 

Заем 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

54 180 000 RUR 
3 года / 

30.11.2007 

Просрочка 

отсутствует 
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Заем 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

13 900 000 RUR 
3 года / 

30.11.2007 

Просрочка 

отсутствует 

2005 г.   RUR   

Заем 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

32 320 365 RUR 
3 года / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

9 150 000 RUR 
1 год 8 мес. / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

1 500 000 RUR 
1 год / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

10 000 000 RUR 
3 мес. / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

26 500 000 RUR 
2 года 6 мес. / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

2006 г.      

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

15 300 000 RUR 1 год 5 мес. / 

31.12.2007 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

6 000 000 RUR 8 мес. / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

10 000 000 RUR 11 мес. / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

1 500 000 RUR 1 год 6 мес. / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

1 000 000 RUR 1 год  / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 2 000 000 RUR 1 год  / Просрочка 
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ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

31.12.2008 отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

10 000 000 RUR 1 год 6 мес. / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

1 500 000 RUR 2 года 3 мес. / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

4 503 600 RUR 4 мес. / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

36 000 000 RUR 1 год 2мес. / 

31.12.2007 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

1 500 000 RUR 1 год 3 мес. / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

5 000 000 RUR 1 год 6 мес. / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

2007 г.   RUR   

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

3 485 065 RUR 1 год / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

3 000 000 RUR 10 мес. / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

2 000 000 RUR 1 года 6 мес. / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

3 000 000 RUR 10 мес. / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

6 000 000 RUR 2 года 10 мес. / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 
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ЕПК» 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

2 000 000 RUR 11 мес. / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

11 800 000 RUR 1 год 7 мес. / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

11 000 000 RUR 9 мес. / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

6 000 000 RUR 2 года 7 мес. / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

1 500 000 RUR 1 год 6 мес. / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

1 500 000 RUR 1 год 8 мес. / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

500 000 RUR 1 года 8 мес. / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

1 500 000 RUR 1 год 8 мес. / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

11 800 000 RUR 1год 9 мес./ 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

1 500 000 RUR 1 года 8 мес. / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

1 000 000 RUR 1 года 6 мес. / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

7 080 000 RUR 1  года 6 мес. / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 
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«Торговый дом 

ЕПК» 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

1 000 000 RUR 1 года 6 мес. / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

10 000 000 RUR 2 мес. / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

1 000 000 RUR 2 года 6 мес. / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

1 000 000 RUR 2 года 6 мес. / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

1 000 000 RUR 2 года 5 мес./ 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

500 000 RUR 1 год _5 мес. / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

3 200 815 RUR 1 год 5 мес. / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

1 500 000 RUR 2 года 2 мес. / 

31.12.2009 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

1 100 000 RUR 2 года 1 мес. / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

3 000 000 RUR 2 года 1 мес. / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Закрытое 

акционерное 

общество 

«ФОРСТЭН» 

1 213 000 RUR 4 года / 

24.10.2011 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Закрытое 

акционерное 

9 675 000 RUR 1 год/ 

01.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 
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общество 

«ФОРСТЭН» 

2008г.      

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

6 000 000 RUR 3 года / 

31.12.2011 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

2 000 000 RUR 1 года 9 мес. / 

31.12.2009 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

4 000 000 RUR 2 года / 

31.12.2009 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

1 650 000 RUR 10 мес. / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

1 000 000 RUR 2 года 6 мес. / 

31.12.2011 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

101 993 000 RUR 1 год / 

31.12.2009 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

10 000 000 RUR 5 мес. / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

3 000 000 RUR 1 год  5 мес. / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

35 000 000 RUR 1 год 5 мес. / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

19 000 000 RUR 2 года 5 мес. / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

2 251 188 RUR 1 года 3 мес. / 

31.12.2008 

Просрочка 

отсутствует 
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Заем Закрытое 

акционерное 

общество 

«ФОРСТЭН» 

6 000 000 RUR 2 года 10 мес. / 

31.12.2011 

Просрочка 

отсутствует 

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

5 944 125 RUR 3 года  / 

31.12.2011 

Просрочка 

отсутствует 

2009 г.      

Заем Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

ЕПК» 

181 025 000 RUR 3 года / 

16.06.2012 

Просрочка 

отсутствует 

 

 

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

 

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им 

обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 

третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства 

 

Наименование показателя 

Отчетный период 

2006 2007 2008 2009 2010 
2011, 

9 мес. 

Общая сумма 

обязательств эмитента из 

предоставленного им 

обеспечения, руб. 

4 888 287 000 6 435 741 000 948 543 000 727 086 916 0 0 

в том числе общая сумма 

обязательств третьих лиц, 

по которым эмитент 

предоставил третьим 

лицам обеспечение, в том 

числе в форме залога или 

поручительства, руб. 

4 888 287 000 6 435 741 000 948 543 000 727 086 916 0 0 

 

Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения 

третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный 

финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг, составляющего не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов 

эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего 

предоставлению обеспечения 

 

Обязательства эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том 

числе в форме залога или поручительства, за 2010 финансовый год и 9 месяцев 2011 года, 

составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению 

обеспечения, отсутствуют. 
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3.3.4. Прочие обязательства эмитента 

 

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его 

бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на 

финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и 

условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют. 

 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в 

результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Целью эмиссии является привлечение денежных средств от размещения ценных 

бумаг, которые планируется направить на пополнение оборотных средств. 

Размещение ценных бумаг не предполагает своей целью финансирование 

определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение 

активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, 

услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной 

организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных 

обязательств эмитента). 

 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг, в частности: 

отраслевые риски; 

страновые и региональные риски; 

финансовые риски; 

правовые риски; 

риски, связанные с деятельностью эмитента. 

Информация указана в пунктах 3.5.1 – 3.5.5 проспекта 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. 

 

3.5.1. Отраслевые риски 

 

Эмитент не планирует вести деятельность на внешнем рынке, следовательно, 

рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке Эмитент не несет. 

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 конъюнктуры внешних 

сырьевых рынков. Возможные изменения (в сторону повышения) цен на внутреннем 

рынке на топливо, электроэнергию, энергоносители и услуги, используемые эмитентом в 

своей деятельности, могут привести к росту цен на производимую эмитентом 

продукции, что может вызвать падение спроса на эту продукцию и негативно 

отразиться на объемах ее реализации. Вместе с тем, это не окажет влияния на 
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исполнение обязательств по ценным бумагам эмитента, т.к. долговые ценные бумаги и 

привилегированные акции у эмитента отсутствуют. 

 Реализацию продукции эмитент осуществляет на внутреннем рынке. Рост 

конкуренции, как со стороны российских предприятий, так и со стороны заводов 

Украины, Белоруссии, Китая, а также западных транснациональных компаний может 

отрицательно повлиять на маржинальную прибыль и 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. 

Снижение цен на подшипники, находящиеся в составе запасов, вызовет снижение 

выручки и прибыли Эмитента, что, однако, не повлияет на исполнение обязательств по 

ценным бумагам. 

 

3.5.2. 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. 

Политическую и экономическая ситуации в стране и регионе оцениваются как 

стабильные, риск негативных изменений является незначительным. 

Риски, связанные с военными конфликтами, введением чрезвычайного положения 

и забастовками, практически отсутствуют. 

а также с географическими особенностями страны следует признать обычными 

для всех эмитентов Российской Федерации. 

Основная деятельность эмитента сосредоточена в центре европейской части 

страны – географически благополучном месте, характеризующемся крайне низкой 

вероятностью появления каких-либо стихийных бедствий природного характера. 

Транспортная инфраструктура региона хорошо развита и продолжает 

развиваться, риски ухудшения транспортной обстановки, способные существенно 

отразиться на деятельности эмитента, крайне незначительны. 

В случае если произойдут негативные изменения ситуации в регионе, которые 

могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента, Эмитент будет 

расширять свое присутствие в других регионах Российской Федерации и проводить 

соответствующие мероприятия по снижению издержек. 

 

3.5.3. 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 
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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. 

Подверженность Эмитента риску изменения курса обмена иностранных валют, 

оценивается Эмитентом как незначительная, так как все обязательства Эмитента 

выражены в валюте Российской Федерации. 

Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. В случае увеличения 

процентных ставок, возрастут затраты по обслуживанию заемных средств. 

На случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на его 

деятельность эмитента планирует осуществлять мероприятия по пересмотр 

инвестиционной политики в целях сокращения сроков заимствования и по работе с 

краткосрочными ликвидными активами. 

При этом, следует отметить, что в течение последних лет ставка 

рефинансирования Банка России имеет тенденцию к снижению, что позволяет оценить 

риск увеличения процентных ставок как незначительный. 

Критическое, по мнению эмитента, значение инфляции - 8 %. В случае если 

значение инфляции превысит указанное критическое значение, Эмитент планирует 

увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести 

мероприятия по сокращению внутренних издержек. 

  

3.5.4. Правовые риски 

 

К существенным 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. 

Поскольку эмитент практически не осуществляет поставки внешний рынок и 

использует в основном сырье отечественного производства, то правовые риски, 

связанные с деятельностью на внешнем рынке, отсутствуют. То же относится и к 

рискам, связанным изменением правил таможенного контроля и пошлин. 

Изменение валютного законодательства несет в себе минимальный риск в связи с 
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крайне незначительным объемом валютных операций в деятельности эмитента. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах 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. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной 

деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, 

нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, 

поскольку основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, эмитент 

также не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте 

ограничено. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам деятельности 

эмитента, незначительны и не могут оказать существенного влияния на финансово – 

хозяйственную деятельность эмитента. Деятельность эмитента построена с учетом 

судебной практики, которая представляется достаточно однозначной. Однако в сфере 

налоговых споров судебная практика может быть противоречивой, что не исключает 

риск для эмитента в данной области. 

 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

 

Эмитент не учувствует в судебных процессах, которые могут существенно 

отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, в связи с чем, риски 

связанные с текущими судебными процессами минимальны. 

Основная деятельность эмитента не подлежит лицензированию, эмитент не 

использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы), поэтому риски, связанные с отсутствием возможности 

продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности 

либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая 

природные ресурсы), отсутствуют. 

У эмитента отсутствуют обязательства из обеспечения, предоставленного 

третьим лицам, в том числе по долгам дочерних обществ эмитента. Соответственно, 

риски, связанные возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в 

том числе дочерних обществ эмитента, отсутствуют. 

В виду того, что основной сбыт производимой эмитентом продукции  

приходится на предприятия Европейской подшипниковой корпорации (подробнее – 

пункт 4.2.4 настоящего проспекта), риски, связанные с возможностью потери 

потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей 

выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, маловероятны. 

 

3.5.6. Банковские риски 

 

Не указывается эмитентами, не являющимися кредитными организациями.   

 

IV. Подробная информация об эмитенте 

 

4.1. История создания и развитие эмитента 

 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

 

Полное фирменное наименование эмитента (на русском языке): Открытое 

акционерное общество «Московский подшипник» 
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Сокращенное фирменное наименование эмитента (на русском языке): ОАО «МП» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента (на английском языке): ОАО MP 

 

Сведениями о том, что полное или сокращенное фирменное наименование 

эмитента является схожим с наименованием другого юридического лица эмитент не 

располагает. 

 

Фирменное наименование эмитента как товарный знак или знак обслуживания не 

зарегистрировано. 

 

Все предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования 

(наименования) и организационно-правовые формы 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа 

"Московский подшипник" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "МП" 

Организационно-правовая форма: акционерное общество закрытого типа 

Дата изменения (введения): 28.01.1993 

Основание изменения (введения): государственная регистрация юридического лица, 

свидетельство от 28.01.1993 № 020.720 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Московский 

подшипник" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "МП" 

Организационно-правовая форма: закрытое акционерное общество 

Дата изменения (введения): 23.04.1996 

Основание изменения (введения): регистрация изменений в учредительных 

документах, свидетельство от 23.04.1996 № 20720 

 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

 

Сведения о первичной государственной регистрации 

 

Номер государственной регистрации: 020.720 

Дата регистрации: 28.01.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская 

регистрационная палата 

 

Сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года 

 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 

1027700136562 

Дата регистрации: 19.08.2002 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России 

№ 39 по г. Москве 

 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: более 18 лет 

Эмитент создан на неопределенный срок. 
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Краткое описание истории создания и развития эмитента 

 

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, в Саратове – 3-ГПЗ, в Томске – 5-ГПЗ, в 

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, для велосипедов), 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 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 
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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”. 

 

4.1.4. Контактная информация 

 

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

Номер телефона: +7 (495) 675-45-40 

Номер факса: +7 (495) 674-77-71 

Адрес электронной почты: yur_m@epkgroup.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна 

информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

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

 

Специальное подразделение эмитента (третье лицо) по работе с акционерами и 

инвесторами эмитента отсутствует. 

 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

 

7722022729 

 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

 

Эмитент не имеет филиалов и представительств. 

 

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

 

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 

29.14.1, 51.70, 52.63, 67.12.1, 22.22, 22.15, 55.30, 74.20.11, 45.21, 63.40, 63.11, 80.22.22, 70.20. 

 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция 

(работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 

последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный 

отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг) 

 

Наименование 

показателя 

Отчетный период 

2006 2007 2008 2009 2010 
2011, 

9 мес. 

Вид хозяйственной деятельности: Производство подшипников и подшипниковой продукции 

Объем выручки 

(доходов) от данного 

вида хозяйственной 

деятельности, руб. 

1 472 826 359 1 612 520 473 1 509 578 130 850 939 714 1 217 814 643 951 315 227 

Доля объема выручки 95 92 93 87 92 93 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=34086;fld=134;dst=100013


Стр. 52 из 169 

 

(доходов) от данного 

вида хозяйственной 

деятельности в общем 

объеме выручки 

(доходов) эмитента, % 

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим 

отчетным периодом и причины таких изменений 
 

В период 2006 - 2007 годов предприятие наращивало мощность, выручка 

увеличивалась на 14%. В связи с кризисной ситуацией 2008 года  произошло снижение  

заказов на продукцию, вызвав вынужденный спад производства продукции, что 

отразилось на результатах деятельности в 2009 году (снижение выручки  на 44 %). В 

связи с увеличением заказов и увеличением интенсивности труда, по сравнению с 2009 

годом, выручка по основной хозяйственной деятельности в 2010 году увеличилась на 

43 %. 

 

Эмитент не ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких 

странах. 

 

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера. 

 

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый 

год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости 

 

Наименование статьи затрат 
Отчетный период 

2010 

Сырье и материалы, % 12 

Приобретенные    комплектующие    изделия, 

полуфабрикаты, % 
23,5 

Работы и услуги производственного характера, 

выполненные сторонними организациями, %   
1,43 

Топливо, % 0,55 

Энергия, % 15,26 

Затраты на оплату труда, % 26,47 

Проценты по кредитам, %  

Арендная плата, % 2,11 

Отчисления на социальные нужды, % 7,17 

Амортизация основных средств, % 2,78 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  

Прочие затраты (пояснить), % 

амортизация по нематериальным активам, % 

вознаграждения за рационализаторские 

предложения, % 

обязательные страховые платежи, % 

представительские расходы, % 

иное, % 

8,73 

Итого: затраты на производство и продажу продукции 

(работ, услуг) (себестоимость), % 
100 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, 115 
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услуг), % к себестоимости  

 

 

Наименование статьи затрат 
Отчетный период 

2011, 9 мес. 

Сырье и материалы, % 12,73 

Приобретенные    комплектующие    изделия, 

полуфабрикаты, % 
21,46 

Работы и услуги производственного характера, 

выполненные сторонними организациями, %   

1,6 

Топливо, % 0,8 

Энергия, % 13,37 

Затраты на оплату труда, % 23,30 

Проценты по кредитам, %  

Арендная плата, % 1,8 

Отчисления на социальные нужды, % 8,13 

Амортизация основных средств, % 3,24 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  

Прочие затраты (пояснить), % 

амортизация по нематериальным активам, % 

вознаграждения за рационализаторские 

предложения, % 

обязательные страховые платежи, % 

представительские расходы, % 

иное, % 

13,57 

Итого: затраты на производство и продажу продукции 

(работ, услуг) (себестоимость), % 

100 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, 

услуг), % к себестоимости  

102 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), 

предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, отсутствуют. 

 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская 

отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 29.07.1998 № 34н; 

 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 31.10.2000 № 94н; 

 Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций, утвержденная приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 31.10.2000 № 94н; 

 Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 

1/2008), утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06.10.2008 № 106н; 
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 Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" 

(ПБУ 2/2008), утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 24.10.2008 № 116н; 

 Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, 

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

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 № 154н; 

 Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность 

организации" (ПБУ 4/99), утвержденное приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 06.07.1999 № 43н; 

 Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных 

запасов" ПБУ 5/01, утвержденное приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 09.06.2001 № 44н; 

 Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, 

утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001 

№ 26н; 

 Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 

7/98), утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

25.11.1998 № 56н; 

 Положение по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной 

деятельности" ПБУ 8/01, утвержденное приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.11.2001 № 96н (утратил силу); 

 Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2010 № 167н; 

 Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, 

утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.1999 

№ 32н; 

 Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, 

утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.1999 

№ 33н; 

 Положение по бухгалтерскому учету "Информация об аффилированных лицах" 

ПБУ 11/2000, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 13.01.2000 № 5н (утратил силу); 

 Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" 

(ПБУ 11/2008), утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 29.04.2008 № 48н; 

 Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 

12/2000), утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

27.01.2000 № 11н (утратил силу); 

 Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 

12/2010), утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

08.11.2010 № 143н; 

 Положение по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 

13/2000, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

16.10.2000 № 92н; 

 Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 

14/2000, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

16.10.2000 № 91н (утратил силу); 

 Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 

14/2007), утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

27.12.2007 № 153н; 
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 Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" 

(ПБУ 15/2008), утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 06.10.2008 № 107н; 

 Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой 

деятельности" ПБУ 16/02, утвержденное приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 02.07.2002 № 66н; 

 Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02, 

утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.11.2002 

№ 115н; 

 Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций" ПБУ 18/02, утвержденное приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 19.11.2002 № 114н; 

 Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, 

утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 

N 126н; 

 Положение по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной 

деятельности" ПБУ 20/03, утвержденное приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 24.11.2003 № 105н; 

 Положение по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 

21/2008), утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06.10.2008 № 106н; 

 Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), утвержденное приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.06.2010 N 63н; 

 Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" 

(ПБУ 23/2011), утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 02.02.2011 № 11н. 

 

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

 

Сведения о поставщиках эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех 

поставок материалов и товаров (сырья), и их долях в общем объеме поставок за последний 

завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг 

 

Последний завершенный финансовый год: 2010 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оскольский 

электрометаллургический комбинат" 
Место нахождения: 309515, Россия, Белгородская область, Старый Оскол, 

ИНН: 3128005752 

ОГРН: 1023102358620 

Доля в общем объеме поставок, %: 64 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Челябинский 

металлургический комбинат" 
Место нахождения: 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 14 

ИНН: 7450001007 

ОГРН: 1027402812777 

Доля в общем объеме поставок, %: 25 
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Последний завершенный отчетный период: 2011, 9 мес. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оскольский 

электрометаллургический комбинат" 
Место нахождения: 309515, Россия, Белгородская область, Старый Оскол, 

ИНН: 3128005752 

ОГРН: 1023102358620 

Доля в общем объеме поставок, %: 61 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Челябинский 

металлургический комбинат" 
Место нахождения: 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 14 

ИНН: 7450001007 

ОГРН: 1027402812777 

Доля в общем объеме поставок, %: 11 

 

Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об 

отсутствии такого изменения за последний завершенный финансовый год, а также за 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг 

 

В 2010 году имел место рост цен на основные материалы, который составил в 

среднем 10-12 %, в том числе: металл – 15-17 %, поковки – 10-11 %, горюче-смазочные 

материалы – 7-8 %. 

 

За 9 месяцев  2011г. рост цен составил на металл 13%, поковки 10%, ГСМ 6-7%. 

 

 

Доля в поставках эмитента за 2010 год и 9 мес. 2011 года, которую занимает 

импорт, отсутствует. 

 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность 

 

Основным рынком, на котором эмитент осуществляет свою деятельность, 

является российский рынок производства подшипников качения. 

Эмитент, являясь одним из производственных предприятий Европейской 

подшипниковой корпорации (головная организация – Открытое акционерное общество 

«Европейская подшипниковая корпорация) (далее также – Корпорация, ЕПК), 

осуществляет сбыт продукции в основном на другие производственные предприятия 

Корпорации (Открытое акционерное общество «Завод авиационных подшипников», 

Открытое акционерное общество «Волжский подшипниковый завод») и 

централизованное сбытовой подразделение Корпорации – Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом ЕПК». 

 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его 

продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния 

Негативно повлиять на сбыт эмитентом продукции может падение спроса на 

продукцию, вызванное появлением на рынке аналогов производимых им подшипников 

высокого качества и по сопоставимой цене. 

Для снижения влияния указанного фактора эмитент планирует осуществлять 

мероприятия по улучшению качества выпускаемой продукции и сервисных услуг. 
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4.2.5. Сведения о наличия у эмитента лицензий 

 

Специальных разрешений (лицензий) на использование ограниченно 

оборотоспособных объектов, природных ресурсов, на осуществление банковских 

операций, на осуществление страховой деятельности, на осуществление деятельности 

профессионального участника рынка ценных бумаг, на осуществление деятельности 

инвестиционного фонда, на осуществление иной деятельности, которая имеет 

существенное значение для эмитента, эмитент не имеет. 

 

Сведения о наличии у эмитента других специальных разрешений (лицензий) 

 

Номер: ОТ - 01 003356(77) 

Дата выдачи: 26.12.2008 

Срок действия: 5 лет 

Наименование выдавшего органа: Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

Наименование вида (видов) деятельности: деятельность по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов 

 

Номер: 3/04642 

Дата выдачи: 13.02.2007 

Срок действия: 5 лет 

Наименование выдавшего органа: Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий 

Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация пожароопасных 

производственных объектов 

 

Номер: ВП-01-003771 (КС) 

Дата выдачи: 21.09.2009 

Срок действия: 5 лет 

Наименование выдавшего органа: Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация взрывопожароопасных 

производственных объектов 

 

4.2.6. Совместная деятельность эмитента 

 

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями. 

 

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 

инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 

агентами 

 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или 

кредитной организацией, ипотечным агентом. 

 

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью 

которых является добыча полезных ископаемых 
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Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых, 

включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, дочернее или зависимое 

общество (общества) эмитента не ведет деятельность по добыче указанных полезных 

ископаемых. 

 

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью 

которых является оказание услуг связи 

 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 

 

Эмитент в настоящее время проводит работы по расширению номенклатуры 

производимой продукции с целью повышения ее конкурентоспособности и в будущем 

планирует расширять номенклатуру производимой продукции за счет освоения новых 

типов подшипников, аналогов российских или зарубежных производителей, а также 

разработки новых конструкций подшипников. Изменений основной деятельности не 

планируется. 

 

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 

холдингах, концернах и ассоциациях 

 

Наименование группы, холдинга, концерна, ассоциации: Открытое акционерное 

общество «Европейская подшипниковая корпорация» 

Роль (место), функции эмитента в организации: дочернее общество организации, 

производство отдельных видов подшипников. 

Срок участия эмитента в организации: около 10 лет 

 

Наименование группы, холдинга, концерна, ассоциации: Ассоциация производителей 

подшипников 

Роль (место), функции эмитента в организации: член организации, специфической 

роли, функции не имеет 

Срок участия эмитента в организации: около 10 лет 

 

Наименование группы, холдинга, концерна, ассоциации: Региональное объединение 

работодателей «Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей 

(работодателей)» 

Роль (место), функции эмитента в организации: член организации, специфической 

роли, функции не имеет 

Срок участия эмитента в организации: с 07.04.2011 

 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Спортивно-

технический клуб "Подшипник" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СТК "Подшипник" 

Место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 1, стр. 1 

Статус общества (дочернее или зависимое): дочернее 

Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале имеет возможность 

определять решения, принимаемые таким обществом 



Стр. 59 из 169 

 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого 

общества, %: 100 

Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, 

принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является 

акционерным обществом), %: 100 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 

эмитента, %: 0 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или 

зависимому обществу (в случае, когда эмитент является акционерным обществом), %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: ведение спортивно-

воспитательной работы среди подростков и молодежи посредством занятий 

мотоспортом, с использованием спортивной техники, транспорта и спортивных 

сооружений 

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: существенного 

значения для основной деятельности эмитента не имеет 

 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего 

общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

дочернего общества 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не предусмотрен. 

 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего 

общества 

Фамилии, имя, отчество 
Год 

рождения 

Доля лица в 

уставном 

(складочном) 

капитале (паевом 

фонде) эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

указанному лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, % 

Митяков Евгений Анатольевич 1963 0 0 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Автотранспортное предприятие" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АТП" 

Место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 14 

Статус общества (дочернее или зависимое): дочернее 

Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале имеет возможность 

определять решения, принимаемые таким обществом 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого 

общества, %: 100 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 

эмитента, %: 0 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или 

зависимому обществу (в случае, когда эмитент является акционерным обществом), %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: автотранспортные перевозки, 

электротранспортные перевозки, ремонт автотранспорта, погрузочно-разгрузочные 

работы 
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 Описание значения такого общества для деятельности эмитента: организация 

транспортной логистики в деятельности эмитента 

 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего 

общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

дочернего общества 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не предусмотрен. 

 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего 

общества 

Фамилии, имя, отчество 
Год 

рождения 

Доля лица в 

уставном 

(складочном) 

капитале (паевом 

фонде) эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

указанному лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, % 

Сидоркин Владимир Владимирович 1971 0 0 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Комбинат общественного питания" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Комбинат общественного питания" 

Место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 3 

Статус общества (дочернее или зависимое): дочернее 

Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале имеет возможность 

определять решения, принимаемые таким обществом 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого 

общества, %: 100 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 

эмитента, %: 0 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или 

зависимому обществу (в случае, когда эмитент является акционерным обществом), %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: организация общественного 

питания, розничная торговля продуктами питания, производство, реализация и 

организация потребления продукции общественного питания 

 Описание значения такого общества для деятельности эмитента: существенного 

значения для основной деятельности эмитента не имеет 

 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего 

общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

дочернего общества 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не предусмотрен. 

 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего 

общества 
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Полномочия по управлению делами дочернего общества осуществляет 

ликвидатор. 

Фамилии, имя, отчество 
Год 

рождения 

Доля лица в 

уставном 

(складочном) 

капитале (паевом 

фонде) эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

указанному лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, % 

Поскальнюк Валентина Виталиевна 1961 0 0 

 

 

4.6. 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 

 

4.6.1. Основные средства 

 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и 

сумме начисленной амортизации 

 

Значения показателей приведены на дату окончания соответствующего 

завершенного финансового года. 

 

Завершенный финансовый год: 2006 

Наименование группы объектов основных средств 

Первоначальная 

(восстановитель

ная) стоимость, 

руб. 

Сумма 

начисленной 

амортизации, 

руб. 

Здания 454 407 606 51 946 560 

Сооружения 23 942 525 11 623 694 

Силовое оборудование 24 542 081 11 843 616 

Производственное оборудование 383 732 662 249 463 827 

Передаточные устройства 30 285 248 8 792 861 

Транспортные средства 2 128 857 2 000 650 

Приборы и лабораторное оборудование 37 024 155 20 841 079 

Хозинвентарь 7 190 087 3 326 975 

Общественное питание 3 177 935 3 010 248 

Соц. сфера 15 620 510 7 125 399 

Итого: 982 051 667 369 974 909 

 

Завершенный финансовый год: 2007 

Наименование группы объектов основных средств 

Первоначальная 

(восстановитель

ная) стоимость, 

руб. 

Сумма 

начисленной 

амортизации, 

руб. 

Здания 469 239 377 57 027 937 

Сооружения 22 994 128 11 939 123 

Силовое оборудование 23 701 145 12 185 223 

Производственное оборудование 468 697 701 209 500 979 

Передаточные устройства 31 292 365 9 919 249 
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Транспортные средства 1 964 197 1 958 840 

Приборы и лабораторное оборудование 36 973 719 22 717 007 

Хозинвентарь 6 615 834 3 082 797 

Соц. сфера 15 260 201 6 947 902 

Итого: 1 076 738 668 335 279 057 

 

Завершенный финансовый год: 2008 

Наименование группы объектов основных средств 

Первоначальная 

(восстановитель

ная) стоимость, 

руб. 

Сумма 

начисленной 

амортизации, 

руб. 

Здания 522 549 126 69 393 718 

Сооружения 27 531 076 12 410 213 

Силовое оборудование 23 007 104 12 530 024 

Производственное оборудование 497 757 025 214 988 412 

Передаточные устройства 31 215 192 11 685 041 

Транспортные средства 831 354 686 214 

Приборы и лабораторное оборудование 40 995 124 26 437 015 

Хозинвентарь 6 849 948 3 759 599 

Общественное питание 0 0 

Соц. сфера 286 214 0 

Итого: 1 151 022 163 351 890 236 

 

Завершенный финансовый год: 2009 

Наименование группы объектов основных средств 

Первоначальная 

(восстановитель

ная) стоимость, 

руб. 

Сумма 

начисленной 

амортизации, 

руб. 

Здания 659 240 756.16 75 397 752.07 

Сооружения 25 856 285.67 12 243 562.33 

Силовое оборудование 22 804 009.91 13 037 815.8 

Производственное оборудование 504 733 208.97 234 975 289.19 

Передаточные устройства 31 214 564.19 13 609 259.93 

Транспортные средства 705 359.77 594 732.72 

Приборы и лабораторное оборудование 39 985 671.59 29 538 804.73 

Хозинвентарь 6 383 257.6 3 921 033.37 

Соц. сфера 286 272 0 

Итого: 1 291 209 385.86 383 318 250.14 

 

Завершенный финансовый год: 2010 

Наименование группы объектов основных средств 

Первоначальная 

(восстановитель

ная) стоимость, 

руб. 

Сумма 

начисленной 

амортизации, 

руб. 

Здания 659 883 489.16 81 361 862.22 

Сооружения 25 557 520.67 12 915 047.3 
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Силовое оборудование 22 164 415.91 13 542 529.34 

Производственное оборудование 510 018 523.09 255 194 664.96 

Передаточные устройства 28 904 335.83 13 871 353.82 

Транспортные средства 695 146.77 619 505.88 

Приборы и лабораторное оборудование 39 783 927.66 32 837 096.43 

Хозинвентарь 6 357 982.94 4 492 858.41 

Соц. сфера 286 272 0 

Итого: 1 293 651 614.03 414 834 918.36 

Незавершенное строительство 2 331 834.83 0 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 

основных средств 

Способ начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств – линейный. 

 

Информация о последней переоценке основных средств и долгосрочно арендуемых 

основных средств 

В течение 5 последних завершенных финансовых лет переоценки основных 

средств и долгосрочно арендуемых основных средств не было. 

 

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 

В 2011 году планируется приобретение прибора УЗК, установки испытания на 

разрыв внутреннего кольца железнодорожного подшипника и станков  SL-40   для 

токарной обработки (4 единицы) общей стоимостью 27,6 млн. руб. 

Факты обременения основных средств отсутствуют. 

 

V. Сведения о финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента 
 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

5.1.1. Прибыль и убытки 

 

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 

последних завершенных финансовых лет 

 

Эмитент не является кредитной организацией. 

 

Наименование показателя 
Отчетный период 

2006 2007 2008 2009 2010 

Выручка, руб. 1 547 525 058 1 752 989 583 1 627 450 000 940 386 174 1 319 978 160 

Валовая прибыль, руб. 207 258 000 295 660 287 125 960 000 21 456 956 177 501 386 

Чистая прибыль 

(нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток), руб. 

155 787 000 65 645 000 45 520 000 -179 414 962 -106 498 000 
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Рентабельность 

собственного капитала, % 
14 5.4 0.06 0 0 

Рентабельность активов, 

% 
8 3.5 4 0 0 

Коэффициент чистой 

прибыльности, % 
10.07 3.7 2.7 0 0 

Рентабельность 

продукции (продаж), % 
1.48 7.02 -3.64 0 0 

Оборачиваемость 

капитала, раз 
1.23 1.16 1.33 0.74 1.18 

Сумма непокрытого 

убытка на отчетную дату, 

руб. 

0 0 0 0 0 

Соотношение 

непокрытого убытка на 

отчетную дату и валюты 

баланса, % 

0 0 0 0 0 

 

Показатели рассчитаны по рекомендуемой методике. 

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики 

приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по 

мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в 

бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате 

утверждения проспекта ценных бумаг 

 

Из динамики приведенных показателей можно сделать вывод о том, что все 

рассчитанные коэффициенты уменьшаются, либо равны нулю.  

Это объясняется возникшим в конце 2008 года экономическим кризисом, 

вследствие чего резко упал объем продаж и соответственно уменьшилась прибыль. 

 В период 2006-2007 году Предприятие наращивало мощность. В 2008 году 

финансовый кризис повлиял на работу предприятия в сторону сокращения производства 

и, как следствие, снижение выручки. С конца 2009 года объем производства начинает 

увеличиваться, хотя уровня 2008 года эмитент еще не достиг. 

Показатели рентабельности в связи с убытками в 2009-2010 г.г. равны нулю.  

В 2010 году объемы начинают расти,  что сказывается и на объеме выручки. 

Выручка за 2010 года по сравнению с 2009 годом выросла на 379 591 986 руб. (что 

составляет 40,4 %). Основной объем выручки  91,5  % составляет выручка от реализации 

подшипников и поковок,  6,9 % доходы от аренды, 1,6 % доходы от услуг 

производственного характера.  

Внедрение в конце 2009 года мероприятий  по снижению затрат дали 

возможность в 2010 году снизить себестоимость продукции (при росте выручки на 

40,4% себестоимость возросла только на 24%), Эти факторы позволили получить 

валовую прибыль.  Однако достигнуть получение чистой прибыли еще не удалось, 

поэтому показатели рентабельности равны "0". 

Снижение величины чистых активов и долгосрочных обязательств в 2010 году по 

сравнению с  2009 год в совокупности на 129 399 тыс. руб., при росте выручки привело к 

увеличению оборачиваемости капитала до 1,18 раз в 2010 году. 

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

совпадают. 
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5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 

эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 

деятельности 

 

Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 

государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие 

факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение 

размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их 

производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 

последних завершенных финансовых лет 

 

Прежде всего, экономические факторы (общий спад производства в стране, кризис 

неплатежей, банкротство должников), что привело к значительному снижению заказов 

на предприятии, а так же форс-мажорные обстоятельства лета 2010 года. 

В 2009 году почти весь 1 квартал предприятие находилось в простое и далее 

работало в режиме 3-х дневной рабочей недели до июля. У предприятия были проблемы с 

заказами. 

С конца 2009 года объем производства начинает увеличиваться, хотя уровня 2008 

года эмитент еще не достигнул, это позволило в 2010 году получить валовую прибыль в 

размере 177,5 млн. руб., что на 156 млн. руб. больше чем в 2009 году. За полугодие 2011 

года валовая прибыль составила 12,07 млн. руб. 

На размер прибыли  влияет инфляция в стране. Особенно заметным фактором 

является рост цен на энергоносители и рост цен на металл, который является 

основным сырьем в производстве подшипников. 

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

совпадают. 

 

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних 

завершенных финансовых лет 

 

Наименование показателя Отчетный период 

2006 2007 2008 2009 2010 

Собственные оборотные 

средства, руб. 
171 110 000 190 193 000 271 742 000 88 062 135 -9 922 252 

Индекс постоянного 

актива 
0.85 0.84 0.78 0.92 1.01 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1.33 1.47 1.848 2.56 1.48 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0.66 0.64 0.51 0.5 0.27 

Коэффициент автономии 

собственных средств 
0.59 0.65 0.73 0.72 0.63 

 

Эмитент не является кредитной организацией. 

 

Показатели рассчитаны по рекомендуемой методике. 
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Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности 

собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия 

текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей 

Коэффициент быстрой ликвидности уменьшается, что является 

отрицательным фактором для предприятия, так как предприятие все меньшую часть 

текущей задолженности может покрыть за счет собственных средств.  

Коэффициент текущей ликвидности ниже нормативного значения для 

промышленных предприятий, т.е. предприятие имеет затруднения с погашением 

текущей кредиторской задолженности. 

Коэффициент автономии показывает, какую часть собственный капитал 

занимает в валюте баланса. Снижение собственных оборотных активов в 2010 году 

объясняется  в основном за счет снижения суммы нераспределенной прибыли  на 107 

млн. руб. (в 2010 году в нераспределенную прибыль переведено 503 млн. руб. из добавочного 

капитала, -  информация раскрыта в пояснительной записке), а так же снижения 

величины внеоборотных активов на 9 млн. руб., на которое, в свою очередь, повлияло 

увеличение отложенных налоговых активов на сумму 19 млн. руб. и уменьшение 

остаточной стоимости основных фондов на 28 млн. руб. (сумма начисленной 

амортизации за данный период).  

Этот факт влияет и на рост индекса постоянного актива. 

В связи с ростом производства на предприятии увеличиваются запасы на 25 млн. 

руб.  при основном росте за счет НЗП.  Дебиторская задолженность снизилась в 2010 

году на 2 млн. руб. Из которой в связи с ростом объемов производства возросли авансы 

выданные на ТЭР и металл на сумму 1 млн. руб., НДС с авансов полученных  на сумму  3 

млн. руб., снижением на 18 млн. руб. задолженности покупателей и заказчиков 

(погашена задолженность за поставленный товар и оказанные услуги) и увеличения по 

прочим дебиторам на 11 млн. руб. (в котором 14 млн. руб. оплата в феврале 2010 года 

встречного обеспечения в суд по приостановке взыскания задолженности налоговыми 

органами до окончания судебного разбирательства по акту выездной налоговой проверки, 

по остальным прочим дебиторам произошло снижение задолженности в общей сумме 

на 3 млн. руб.). 

Данные факты увеличили стоимость оборотных активов на 25 млн. руб. за 2010 

год .    

Кредиторская задолженность так же выросла на 108 млн. руб. на 31.12.2010. 

Данные изменения объясняются ростом объемов производства в 2010 г. и увеличением 

цен на все виды ТЭР и основные материалы, что приводит к увеличению потребляемых 

материальных затрат, ТЭР, заработной плате и как следствие отчислений во 

внебюджетные фонды, а так же налогов (в основном НДС): 

 по поставщикам и подрядчикам на 75 млн. руб. на 31.12.2010 - в основном 

металл и поковки; 

 по заработной плате за текущие месяца на 2 млн. руб. по декабрю 2010г. 

(просроченной задолженности нет); 

 по авансам полученным на 24 млн. руб. за готовую продукцию. 

Прочие обязательства возросли на 1,5 млн. руб. в 2010 г. в основном за счет   

увеличения (уменьшения) НДС с авансов. 

Отчисления во внебюджетные фонды возросли на сумму 0,3 млн. руб. по 2010 г. 

Задолженность по налогам возросла по 2010 г. на 5,4 млн. руб.: в основном за счет  

увеличения НДС к оплате (рост выручки) на сумму 6 012 тыс. руб. и уменьшения по 

налогу на имуществу на 685 тыс. руб.; 

 Итоговое увеличение краткосрочных обязательств составило в 2010 году 145 

млн. руб. Увеличение   краткосрочных обязательств было более значительное, чем 
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увеличение оборотных активов (рост обязательств превысил  рост активов в 2010 году  

в 5,8 раза), это привело к падению коэффициента текущей ликвидности в 2010 году. 

На изменение коэффициента быстрой ликвидности повлияло несколько 

факторов: 

 увеличение краткосрочных займов и кредитов (описанное выше); 

 увеличение кредиторской задолженности  (описано выше); 

 изменение дебиторской задолженности и прочих оборотных активов (описано 

выше); 

 рост запасов (описано выше); 

 НДС на добавленную стоимость по приобретенным ценностям и доходы 

будущих периодов практически не изменились. 

Все вышеперечисленные факторы повлияли на увеличению валюты баланса в 2010 

году (на 16 млн. руб.) .  

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

совпадают. 

 

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 

Эмитент не является кредитной организацией. 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 
Отчетный период 

2006 2007 2008 2009 2010 

Размер уставного 

капитала 
165 000 165 000 165 000 165 000 165 000 

Общая стоимость акций 

(долей) эмитента, 

выкупленных эмитентом 

для последующей 

перепродажи (передачи) 

0 0 0 0 
0 

 

Процент акций (долей), 

выкупленных эмитентом 

для последующей 

перепродажи (передачи), 

от размещенных акций 

(уставного капитала) 

эмитента 

0 0 0 0 
0 

 

Размер резервного 

капитала эмитента, 

формируемого за счет 

отчислений из прибыли 

эмитента 

0 0 0 0 
0 

 

Размер добавочного 

капитала эмитента, 

отражающий прирост 

стоимости активов, 

выявляемый по 

результатам переоценки, 

782 451 782 451 782 450 782 450 279 180 
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а также сумму разницы 

между продажной ценой 

(ценой размещения) и 

номинальной стоимостью 

акций (долей) общества за 

счет продажи акций 

(долей) по цене, 

превышающей 

номинальную стоимость 

Размер нераспределенной 

чистой прибыли эмитента 
208 352 259 892 287 668 92 976 489 097 

Общая сумма капитала 

эмитента 
1 155 803 1 207 343 1 235 118 1 040 426 933 277 

 

Размер уставного капитала эмитента, приведенный в настоящем пункте, 

соответствует учредительным документам эмитента. 

 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской 

отчетностью эмитента 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Отчетный период 

2006 2007 2008 2009 2010 

Оборотные активы 978 451 843 000 742 497 499 798 524 613 

Запасы 473 528 456 259 521 671 384 532 409 294 

сырье, материалы и 

другие аналогичные 

ценности 

225 164 190 684 264 665 144 383 132 014 

животные на 

выращивании и откорме 
0   0 0 

затраты в незавершенном 

производстве 
224 705 230 175 220 979 208 858 255 583 

готовая продукция и 

товары для перепродажи 
18 870 30 879 13 952 28 369 19 305 

товары отгруженные    0 204 

расходы будущих 

периодов 
4 789 4 521 22 075 2 922 2 188 

прочие запасы и затраты      

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

36 578 21 446 24 419 16 296 16 941 

Дебиторская 

задолженность (платежи 

по которой ожидаются 

более чем через 12 

месяцев после отчетной 

даты) 

0 0 0 0 0 

в том числе покупатели и 

заказчики 
0 0 0 0 0 
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Дебиторская 

задолженность (платежи 

по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев после 

отчетной даты) 

453 722 338 347 186 830 95 623 89 252 

в том числе покупатели и 

заказчики 
370 261 267 645 147 508 63 406 45 666 

Краткосрочные 

финансовые вложения 
 13 801 0 0 0 

Денежные средства 12 408 13 147 9 577 3 347 4 444 

Прочие оборотные 

активы 
2 215 0 0 0 4 682 

 

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, 

займы, кредиты) 

Частично собственные средства, частично заемные. 

 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые 

могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка 

вероятности их появления 

Оборотные средства финансируются за счет собственных и заемных, в виде 

внутригрупповых займов, разницы в сроках оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженностей, сокращения коэффициента оборачиваемости запасов. В 

ближайшее время привлечения дополнительных займов и кредитов не планируется. 

 

5.3.2. Финансовые вложения эмитента 

 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов 

всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг 

 

Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги 

 

Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные 

бездокументарные 

Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество 

«Спортивно-технический клуб «Подшипник» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «СТК «Подшипник» 

Место нахождения эмитента: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 1, стр. 1 

Сведения о выпусках ценных бумаг данной категории (типа), находящихся в 

собственности эмитента: 

Дата 

государственной 

регистрации выпуска 

Государственный 

регистрационный номер 

выпуска 

Орган, осуществивший государственную 

регистрацию выпуска 

29.07.1998 1-01-09071-Н Московское региональное отделение 

ФКЦБ России 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, шт.: 1 490 796 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, 

руб.: 1 490 796 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, 

руб.: 1 491 000 
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Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым 

эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: не указывается 

для данного вида ценных бумаг 

Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в 

случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: не 

указывается для данной категории акций 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты: в текущем, 

а также в предшествующем году дивиденды по обыкновенным акциям не объявлялись 

Информация об увеличении величины вложений эмитента в акции акционерного 

общества в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, 

осуществленным за счет имущества такого акционерного общества: величина вложений 

эмитента в акции данного акционерного общества не увеличивалась в связи с 

увеличением его уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет 

его имущества 

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: резервы под 

обесценение ценных бумаг не создавались 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством 

организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: размер 

потенциального убытка, связанного с банкротством организации, в которую были 

произведены инвестиции, равен величине финансового вложения 

 

Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

 

Финансовые вложения эмитента в неэмиссионные ценные бумаги, которые 

составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего 

финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, отсутствуют. 

 

Иные финансовые вложения 

 

Объект финансового вложения: вклад в уставный капитал общества с 

ограниченной ответственностью 

Сведения о коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Автотранспортное предприятие» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АТП» 

Место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 14 

Идентификационный номер налогоплательщика: 7723814131 

Размер вложения в денежном выражении, руб.: 8 301 000 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

такого юридического лица, %: 100 

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок 

выплаты: доход от объекта финансового вложения отсутствует 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством 

организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: размер 

потенциального убытка, связанного с банкротством организации, в которую были 

произведены инвестиции, равен величине финансового вложения 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент 

произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг 

 Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
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 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 29.07.1998 № 34н 

 Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, 

утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 

N 126н 

 

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 

 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют. 

 

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 

развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 

последних завершенных финансовых лет, включая раскрытие затрат на осуществление 

научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из 

отчетных периодов 

Политика эмитента в области научно-технического развития заключается в 

обеспечении стабильного уровня качества выпускаемых подшипников путем внедрения 

нового прогрессивного оборудования и оптимизации технологических процессов. 

Расходы эмитента на осуществление научно-технической деятельности, новых 

разработок и исследований в 2006-2010 гг. не производились. 

 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 

интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия 

патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о 

государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места 

происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных 

для эмитента объектах интеллектуальной собственности 

Зарегистрировано право исключительного пользования товарным знаком 

(свидетельство № 30923 от 21.03.1966, срок действия продлен до 08.092015). Логотип 

«ГПЗ-1» используется для клеймения подшипниковой продукции. 

 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 

эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков 

Такие факторы отсутствуют. 

 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет 

основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные 

факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли 

За последние 5 завершенных финансовых лет в машиностроении, а точнее в 

производстве подшипников, наблюдается устойчивый спад производства подшипников, 

который сменился некоторой стабилизацией и небольшим подъемом только в последнее 

время. 

Факторы, влияющие на состояние отрасли: 

 резкое сокращение объѐмов производства подшипниковой продукции за счѐт 

резкого снижения потребительского спроса промышленными производителями 

Российской Федерации; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107298;fld=134;dst=100012
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 фактическая ликвидация прикладной науки в производстве подшипниковой 

продукции (отставание от мировых производств подшипниковой продукции); 

 падение качества сталей, используемых для производства подшипниковой 

продукции, на всех металлургических предприятиях Российской Федерации; 

 отсутствие собственного станкостроения и приборостроения. 

 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка 

соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, 

обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты) 

Эмитент входит в состав Европейской подшипниковой корпорации, являющейся 

ведущим производителем подшипниковой продукции в России и СНГ. 

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. 

Мнения органов управления эмитента относительно представленной 

информации совпадают. 

 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой 

деятельности. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и 

условий 

На деятельность эмитента влияют следующие факторы: 

 дефицит молодых квалифицированных рабочих кадров и специалистов; 

 недостаточное количество инвестиционных средств на НИОКР и техническое 

перевооружение; 

 высокая арендная плата за землю и высокие тарифы на тепло-энергоснабжение 

ведут к завышению себестоимости выпускаемой продукции и как следствие к снижению 

конкурентоспособности; 

 практическое отсутствие прикладной науки ВНИПП – тормозит развитие 

подшипниковой промышленности в целом. 

Продолжительность действия указанных факторов трудно прогнозируема. 

 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует 

использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих 

на деятельность эмитента 

Для минимизации негативных последствий эмитент продолжит работы по 

снижению затрат на все виды сырья и ресурсов (внедрение энергосберегающих 

технологий, повышение коэффициента использования металла), освоению новых видов 

продукции и повышения производительности. В качестве положительных факторов в 

будущем можно указать на общий экономический рост в Российской Федерации, что 

увеличит потребность в подшипниковой продукции, а следовательно  и в продукции 

эмитента. Оптимальным явилось бы решение данной проблемы на федеральном уровне - 

применение федеральной программы по восстановлению и развитию подшипниковой 

промышленности, а так же принятие антидемпинговых мер.  
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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) 

Факторы, которые могут негативно отразиться на деятельности эмитента: 

 демпинговая политика стран конкурентов;  

 снижение качества специальных подшипниковых сталей; 

 высокие тарифные ставки на аренду земли, тепло и энергоресурсы, а так же 

рост цен на потребляемые нами материалы. 

Данные факторы действуют в настоящее время, продолжительность действия 

трудно прогнозируема. 

  
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

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

Факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента: 

 техническое перевооружение в соответствии с мировыми стандартами и 

одновременным повышением квалификации рабочих кадров и специалистов; 

 применение высоко технологичных материалов и конструкций. 

Вероятность наступления указанных факторов оценивается как средняя. 

 

5.5.2. Конкуренты эмитента 

 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 

деятельности, включая конкурентов за рубежом 

Основными конкурентами эмитента по основному виду деятельности являются: 

Открытое акционерное общество «Самарский подшипниковый завод» (ГПЗ-9), 

Открытое акционерное общество «Минский подшипниковый завод», Республика 

Беларусь (ГПЗ-11), подшипниковые заводы Китая, а так же ведущие мировые 

производители подшипников: SKF, Timken, FAG, Torrington и другие. 

 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния 

на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг) 

Эмитент является всемирно известным производителем подшипниковой 

продукции. 

Факторами конкурентоспособности эмитента являются:  

 привлекательность для потребителей; 

 соотношение цена – качество; 

 работа предприятия в рамках ISO – 9001; 

 постоянное улучшение качества выпускаемой продукции. 

 

VI. 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 

 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в 

соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента 
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Общее собрание акционеров 

Пункт 18.1 устава: 

«18.1. Высшим органом управления Общества является общее Собрание акционеров.». 

Пункт 18.2 устава: 

«18.2. К компетенции общего Собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

18.2.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава 

Общества в новой редакции; 

18.2.2 реорганизация Общества; 

18.2.3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

18.2.4 определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание 

его членов и досрочное прекращение их полномочий; 

18.2.5 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) 

объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

18.2.6 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций; 

18.2.7 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 

стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их 

общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом 

акций; 

18.2.8 избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его 

полномочий;  

18.2.9 избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение 

их полномочий; 

18.2.10 утверждение аудитора Общества; 

18.2.11 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев, финансового года; 

18.2.12 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 

распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 

прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 

финансового года; 

18.2.13 определение порядка ведения общего Собрания акционеров; 

18.2.14 дробление и консолидация акций; 

18.2.15 принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 

Закона и настоящим Уставом; 

18.2.16 принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 

ст.79 Закона и настоящим Уставом; 

18.2.17 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 

Законом и настоящим Уставом; 

18.2.18 принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

18.2.19 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

Общества; 

18.2.20 передача полномочий Генерального директора Управляющей организации; 

18.2.21 досрочное прекращение полномочий Управляющей организации. 

18.2.22 решение иных вопросов, предусмотренных Законом.». 

 

Совет директоров 

Пункт 27.1 устава: 
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«27.1. Совет директоров осуществляет общее  руководство  деятельностью Общества,  

за  исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к 

компетенции общего Собрания акционеров.».  

Пункт 27.5 устава: 

«27.5. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

27.5.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

27.5.2. созыв годового и внеочередного общих Собраний акционеров, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона; 

27.5.3. утверждение повестки дня общего Собрания акционеров; 

27.5.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем Собрании акционеров, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета 

директоров и связанные с подготовкой и проведением общего Собрания акционеров; 

27.5.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом 

дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций; 

27.5.6. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в 

случаях, предусмотренных Законом; 

27.5.7. определение рыночной стоимости имущества, цены размещения и выкупа 

эмиссионных ценных бумаг, в том числе: 

 определение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной 

сделки; 

 определение рыночной стоимости приобретаемых и выкупаемых на баланс 

Общества акций;  

 определение денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительно 

размещаемых акций и иных ценных бумаг. 

27.5.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных 

бумаг в случаях, предусмотренных Законом; 

27.5.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии 

Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

27.5.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

27.5.11. использование резервного фонда и иных фондов Общества; 

27.5.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Собрания акционеров; 

27.5.13. создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение 

положений о них; 

27.5.14. одобрение крупных сделок в случаях и порядке, предусмотренных главой X 

Закона; 

27.5.15. одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в 

порядке, предусмотренном главой XI Закона; 

27.5.16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также 

расторжение договора с ним; 

27.5.17. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других 

организациях, за исключением организаций, указанных в п. 18.2.18. Статьи 18 настоящего 

Устава; 

27.5.18. принятие решений о приостановлении полномочий Управляющей 

организации Общества, в порядке, предусмотренном статьей 29 настоящего Устава; 

27.5.19. одобрение сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества 

Общества в порядке, предусмотренном для одобрения крупных сделок, в соответствии с 

пунктом 1 статьи 78 Закона; 

27.5.20. одобрение сделок о сдаче недвижимого имущества Общества в долгосрочную 

аренду (свыше 12 месяцев) в порядке, предусмотренном для одобрения крупных сделок, в 

соответствии с пунктом 1 статьи 78 Закона; 
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27.5.21. одобрение сделок, связанных с отчуждением принадлежащих Обществу 

акций, иных ценных бумаг, а также долей в уставном капитале других организаций, в 

порядке, предусмотренном для одобрения крупных сделок, в соответствии с пунктом 1 статьи 

78 Закона. 

27.5.22. иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом Общества.». 

 

Единоличный исполнительный орган 

Пункт 29.1 устава: 

«29.1. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляются 

Управляющей организацией.». 

Пункт 29.7 устава: 

«29.7. К компетенции Управляющей организации относятся все вопросы руководства 

текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 

общего Собрания акционеров и Совета директоров.». 

Пункт 29.8 устава: 

«29.8. Управляющая организация: 

 осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; 

 разрабатывает проект формирования фондов Общества, в том числе резервного; 

 наделяется правом управления и распоряжения имуществом Общества, в том 

числе и его денежными средствами, в пределах, предусмотренных настоящим Уставом и 

законодательством РФ; 

 решает вопросы, связанные с заключением Обществом договоров и иных 

сделок, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Законом; 

 действует от имени Общества без доверенности; 

 представляет сам, либо через доверенных лиц, интересы Общества в органах 

государственной власти, судах и других организациях, в отношениях с российскими и 

иностранными юридическими и физическими лицами; 

 несет ответственность перед акционерами Общества, а также органами 

государства за организацию и контроль финансово-хозяйственной деятельности и 

отчетности Общества; 

 выдает доверенности от имени Общества; 

 открывает в банках расчетный и другие счета Общества, имеет право первой 

подписи под финансовыми документами; 

 издает приказы, распоряжения, инструкции и другие локальные акты в пределах 

своей компетенции; 

 утверждает штаты Общества; 

 управляет трудовым коллективом Общества, заключает трудовые договоры с 

работниками Общества; 

 принимает на работу и увольняет с работы работников Общества; 

 применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; 

 распределяет обязанности между работниками Общества, определяет их 

полномочия; 

 принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к 

юридическим лицам и гражданам; 

 исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности 

Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных 

федеральным законодательством и настоящим Уставом за другими органами управления 

Общества.». 

 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо 

иного аналогичного документа 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=36269;fld=134;dst=100016
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Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента либо иной аналогичный 

документ отсутствуют. 

 

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность 

его органов 

Внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность его органов, 

отсутствуют. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный 

текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих 

деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в 

случае его наличия 

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

 

 

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

 

Персональный состав совета директоров эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество: Архипова Елена Евгеньевна 

Год рождения: 1976 

Сведения об образовании: высшее 

 

Все должности, занимаемые таким 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 

2006 11.2007 
Закрытое акционерное общество 

«ФОРСТЭН» 

Заместитель руководителя 

юридического департамента 

11.2007 06.2008 

Открытое акционерное общество 

«Европейская подшипниковая 

корпорация» 

Президент 

11.2008 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Управляющая компания ЕПК» 

Директор юридического 

департамента 

06.2008 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Управляющая компания ЕПК» 
Член совета директоров 

06.2008 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Завод авиационных подшипников» 
Член совета директоров 

06.2009 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Московский подшипник» 
Член совета директоров 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 

являющегося коммерческой организацией: такой доли не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли не 

имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 

и зависимых обществ эмитента: такой доли не имеет 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=36269;fld=134;dst=100016
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=36269;fld=134;dst=100016
http://www.epkgroup.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=42
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Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента: такой доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочернее или 

зависимое общество эмитента не выпускало опционов 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

эмитента: указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении 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 

 

Сведения 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 

 

Фамилия, имя, отчество: Копылов Юрий Федорович 

Год рождения: 1959 

Сведения об образовании: высшее 

 

Все должности, занимаемые таким 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 

12.2005 06.2008 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом 

ЕПК» 

Директор департамента 

информационной и 

экономической безопасности 

07.2008 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Управляющая компания ЕПК» 

Директор департамента 

безопасности 

06.2009 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Управляющая компания ЕПК» 
Член совета директоров 

08.2009 н/в 

Акционерное общество 

«Степногорский подшипниковый 

завод» 

Член совета директоров 

02.2010 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Завод авиационных подшипников» 
Член совета директоров 

06.2010 н/в 

Открытое акционерное общество 

«Деревообрабатывающий комбинат 

№ 5» 

Член совета директоров 

06.2011 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Московский подшипник» 
Член совета директоров 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 

являющегося коммерческой организацией: такой доли не имеет 
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Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли не 

имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 

и зависимых обществ эмитента: такой доли не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента: такой доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочернее или 

зависимое общество эмитента не выпускало опционов 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

эмитента: указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении 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 

 

Сведения 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 

 

Фамилия, имя, отчество: Михеева Галина Владимировна 

Год рождения: 1963 

Сведения об образовании: высшее 

 

Все должности, занимаемые таким 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 

08.2006 10.2006 
Закрытое акционерное общество 

«ФОРСТЭН» 

Начальник финансового 

департамента 

11.2006 н/в 
Закрытое акционерное общество 

«ФОРСТЭН» 
Финансовый директор 

02.2007 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Московский подшипник» 
Член совета директоров 

02.2007 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Завод авиационных подшипников» 
Член совета директоров 

06.2007 06.2008 

Открытое акционерное общество 

«Деревообрабатывающий комбинат 

№ 5» 

Член совета директоров 

06.2007 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Управляющая компания ЕПК» 
Член совета директоров 
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02.2008 н/в 

Акционерное общество 

«Степногорский подшипниковый 

завод» 

Член совета директоров 

06.2008 н/в 

Открытое акционерное общество 

«Саратовский подшипниковый 

завод» 

Член совета директоров 

06.2011 н/в 

Открытое акционерное общество 

«Деревообрабатывающий комбинат 

№ 5» 

Член совета директоров 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 

являющегося коммерческой организацией: такой доли не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли не 

имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 

и зависимых обществ эмитента: такой доли не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента: такой доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочернее или 

зависимое общество эмитента не выпускало опционов 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

эмитента: указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении 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 

 

Сведения 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 

 

Фамилия, имя, отчество: Нехорошев Владимир Владимирович 

Год рождения: 1974 

Сведения об образовании: высшее 

 

Все должности, занимаемые таким 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 



Стр. 81 из 169 

 

2006 н/в 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом 

Химкомплект» 

Исполнительный директор 

08.2009 н/в 

Акционерное общество 

«Степногорский подшипниковый 

завод» 

Член совета директоров 

06.2010 н/в 

Открытое акционерное общество 

«Саратовский подшипниковый 

завод» 

Член совета директоров 

06.2010 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Московский подшипник» 
Член совета директоров 

12.2010 н/в 
Ассоциация производителей 

подшипников 
Исполнительный директор 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 

являющегося коммерческой организацией: такой доли не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли не 

имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 

и зависимых обществ эмитента: такой доли не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента: такой доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочернее или 

зависимое общество эмитента не выпускало опционов 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

эмитента: указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении 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 

 

Сведения 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 

 

Фамилия, имя, отчество: Сидоркин Владимир Владимирович 

Год рождения: 1971 

Сведения об образовании: высшее 
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Все должности, занимаемые таким 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 

2006 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Скейт Парк» 
Генеральный директор 

06.2008 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Московский подшипник» 
Член совета директоров 

09.2010 10.2011 
Открытое акционерное общество 

«Автотранспортное предприятие» 
Генеральный директор 

10.2011 н/в 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Автотранспортное предприятие» 

Генеральный директор 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 

являющегося коммерческой организацией: такой доли не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли не 

имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 

и зависимых обществ эмитента: такой доли не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента: такой доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочернее или 

зависимое общество эмитента не выпускало опционов 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

эмитента: указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении 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 

 

Сведения 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 

 

Фамилия, имя, отчество: Скопинцева Елена Юрьевна 

Год рождения: 1972 

Сведения об образовании: высшее 
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Все должности, занимаемые таким 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 

2004 2008 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом 

ЕПК» 

Начальник УФЭА 

2008 09.2009 
Открытое акционерное общество 

«Управляющая компания ЕПК» 

Заместитель финансового 

директора 

09.2009 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Управляющая компания ЕПК» 
Финансовый директор 

10.2009 н/в 

Акционерное общество 

«Степногорский подшипниковый 

завод» 

Член совета директоров 

02.2010 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Завод авиационных подшипников» 
Член совета директоров 

06.2010 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Московский подшипник» 
Член совета директоров 

06.2010 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Управляющая компания ЕПК» 
Член совета директоров 

06.2010 н/в 

Открытое акционерное общество 

«Саратовский подшипниковый 

завод» 

Член совета директоров 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 

являющегося коммерческой организацией: такой доли не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли не 

имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 

и зависимых обществ эмитента: такой доли не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента: такой доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочернее или 

зависимое общество эмитента не выпускало опционов 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

эмитента: указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении 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 
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Сведения 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 

 

Фамилия, имя, отчество: Сологубов Сергей Васильевич 

Год рождения: 1962 

Сведения об образовании: высшее 

 

Все должности, занимаемые таким 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 

2002 2007 

Открытое акционерное общество 

«Европейская подшипниковая 

корпорация» 

Директор департамента 

маркетинга 

05.2007 н/в 

Открытое акционерное общество 

«Саратовский подшипниковый 

завод» 

Член совета директоров 

09.2007 02.2008 

Акционерное общество 

«Степногорский подшипниковый 

завод» 

Член совета директоров 

2007 2009 
Открытое акционерное общество 

«Управляющая компания ЕПК» 

Заместитель генерального 

директора по маркетингу 

08.2009 н/в 

Акционерное общество 

«Степногорский подшипниковый 

завод» 

Член совета директоров 

2009 10.2011 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом 

ЕПК» 

Коммерческий директор 

06.2010 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Московский подшипник» 
Член совета директоров 

06.2011 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Управляющая компания ЕПК» 
Член совета директоров 

10.2011 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Управляющая компания ЕПК» 
Исполнительный директор 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 

являющегося коммерческой организацией: такой доли не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли не 

имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 

и зависимых обществ эмитента: такой доли не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента: такой доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
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принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочернее или 

зависимое общество эмитента не выпускало опционов 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

эмитента: указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении 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 

 

Сведения 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 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы 

управляющей организации. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Управляющая компания ЕПК» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УК ЕПК» 

 

Основание передачи полномочий (дата и номер соответствующего договора -  при его 

наличии): решение внеочередного общего собрания акционеров (протокол от 21.05.2007 

б/н); договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО 

"Московский подшипник" управляющей организации от 21.05.2010 № 20/15100/7/2010 

 

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

Контактный телефон: +7 (495) 775-81-20 

Факс: +7 (495) 775-81-21 

Адрес электронной почты: holding@epkgroup.ru 

 

Номер, дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами и наименование лицензирующего органа (если имеется) 

Указанную лицензию (лицензии) не имеет. 

 

Персональный состав совета директоров управляющей организации 

 

Фамилия, имя, отчество: Архипова Елена Евгеньевна 

Год рождения: 1976 

Сведения об образовании: высшее 

 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

mailto:holding@epkgroup.ru
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Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2006 11.2007 
Закрытое акционерное общество 

«ФОРСТЭН» 

Заместитель руководителя 

юридического департамента 

11.2007 06.2008 

Открытое акционерное общество 

«Европейская подшипниковая 

корпорация» 

Президент 

11.2008 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Управляющая компания ЕПК» 

Директор юридического 

департамента 

06.2008 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Управляющая компания ЕПК» 
Член совета директоров 

06.2008 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Завод авиационных подшипников» 
Член совета директоров 

06.2009 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Московский подшипник» 
Член совета директоров 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 

являющегося коммерческой организацией: такой доли не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли не 

имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 

и зависимых обществ эмитента: такой доли не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента: такой доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочернее или 

зависимое общество эмитента не выпускало опционов 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

эмитента: указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении 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 

 

Сведения 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 

 

Фамилия, имя, отчество: Копылов Юрий Федорович 

Год рождения: 1959 

Сведения об образовании: высшее 
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Все должности, занимаемые таким 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 

12.2005 06.2008 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом 

ЕПК» 

Директор департамента 

информационной и 

экономической безопасности 

07.2008 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Управляющая компания ЕПК» 

Директор департамента 

безопасности 

06.2009 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Управляющая компания ЕПК» 
Член совета директоров 

08.2009 н/в 

Акционерное общество 

«Степногорский подшипниковый 

завод» 

Член совета директоров 

02.2010 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Завод авиационных подшипников» 
Член совета директоров 

06.2010 н/в 

Открытое акционерное общество 

«Деревообрабатывающий комбинат 

№ 5» 

Член совета директоров 

06.2011 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Московский подшипник» 
Член совета директоров 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 

являющегося коммерческой организацией: такой доли не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли не 

имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 

и зависимых обществ эмитента: такой доли не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента: такой доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочернее или 

зависимое общество эмитента не выпускало опционов 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

эмитента: указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении 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 

 

Сведения 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 
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законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо 

указанных должностей не занимало 

 

Фамилия, имя, отчество: Михеева Галина Владимировна 

Год рождения: 1963 

Сведения об образовании: высшее 

 

Все должности, занимаемые таким 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 

08.2006 10.2006 
Закрытое акционерное общество 

«ФОРСТЭН» 

Начальник финансового 

департамента 

11.2006 н/в 
Закрытое акционерное общество 

«ФОРСТЭН» 
Финансовый директор 

02.2007 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Московский подшипник» 
Член совета директоров 

02.2007 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Завод авиационных подшипников» 
Член совета директоров 

06.2007 06.2008 

Открытое акционерное общество 

«Деревообрабатывающий комбинат 

№ 5» 

Член совета директоров 

06.2007 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Управляющая компания ЕПК» 
Член совета директоров 

02.2008 н/в 

Акционерное общество 

«Степногорский подшипниковый 

завод» 

Член совета директоров 

06.2008 н/в 

Открытое акционерное общество 

«Саратовский подшипниковый 

завод» 

Член совета директоров 

06.2011 н/в 

Открытое акционерное общество 

«Деревообрабатывающий комбинат 

№ 5» 

Член совета директоров 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 

являющегося коммерческой организацией: такой доли не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли не 

имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 

и зависимых обществ эмитента: такой доли не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента: такой доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочернее или 

зависимое общество эмитента не выпускало опционов 

 



Стр. 89 из 169 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

эмитента: указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении 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 

 

Сведения 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 

 

Фамилия, имя, отчество: Скопинцева Елена Юрьевна 

Год рождения: 1972 

Сведения об образовании: высшее 

 

Все должности, занимаемые таким 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 

2004 2008 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом 

ЕПК» 

Начальник УФЭА 

2008 09.2009 
Открытое акционерное общество 

«Управляющая компания ЕПК» 

Заместитель финансового 

директора 

09.2009 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Управляющая компания ЕПК» 
Финансовый директор 

10.2009 н/в 

Акционерное общество 

«Степногорский подшипниковый 

завод» 

Член совета директоров 

02.2010 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Завод авиационных подшипников» 
Член совета директоров 

06.2010 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Московский подшипник» 
Член совета директоров 

06.2010 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Управляющая компания ЕПК» 
Член совета директоров 

06.2010 н/в 

Открытое акционерное общество 

«Саратовский подшипниковый 

завод» 

Член совета директоров 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 

являющегося коммерческой организацией: такой доли не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли не 

имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
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Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 

и зависимых обществ эмитента: такой доли не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента: такой доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочернее или 

зависимое общество эмитента не выпускало опционов 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

эмитента: указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении 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 

 

Сведения 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 

 

Фамилия, имя, отчество: Сологубов Сергей Васильевич 

Год рождения: 1962 

Сведения об образовании: высшее 

 

Все должности, занимаемые таким 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 

2002 2007 

Открытое акционерное общество 

«Европейская подшипниковая 

корпорация» 

Директор департамента 

маркетинга 

05.2007 н/в 

Открытое акционерное общество 

«Саратовский подшипниковый 

завод» 

Член совета директоров 

09.2007 02.2008 

Акционерное общество 

«Степногорский подшипниковый 

завод» 

Член совета директоров 

2007 2009 
Открытое акционерное общество 

«Управляющая компания ЕПК» 

Заместитель генерального 

директора по маркетингу 

08.2009 н/в 

Акционерное общество 

«Степногорский подшипниковый 

завод» 

Член совета директоров 

2009 10.2011 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом 

ЕПК» 

Коммерческий директор 

06.2010 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Московский подшипник» 
Член совета директоров 
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06.2011 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Управляющая компания ЕПК» 
Член совета директоров 

10.2011 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Управляющая компания ЕПК» 
Исполнительный директор 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 

являющегося коммерческой организацией: такой доли не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли не 

имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 

и зависимых обществ эмитента: такой доли не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента: такой доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочернее или 

зависимое общество эмитента не выпускало опционов 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

эмитента: указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении 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 

 

Сведения 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 

 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации – генеральный 

директор 

 

Фамилия, имя, отчество: Копецкий Александр Карлович 

Год рождения: 1947 

Сведения об образовании: высшее 

 

Все должности, занимаемые таким 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 

04.2006 02.2007 
Открытое акционерное общество 

«Московский подшипник» 

Временно исполняющий 

обязанности генерального 
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директора 

02.2007 05.2007 
Открытое акционерное общество 

«Московский подшипник» 
Генеральный директор 

05.2007 04.2008 
Открытое акционерное общество 

«Управляющая компания ЕПК» 

Руководитель дивизиона МП – 

Исполнительный директор 

04.2008 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Управляющая компания ЕПК» 
Генеральный директор 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 

являющегося коммерческой организацией: такой доли не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли не 

имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 

и зависимых обществ эмитента: такой доли не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента: такой доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочернее или 

зависимое общество эмитента не выпускало опционов 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

эмитента: указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении 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 

 

Сведения 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 

 

 

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

каждому органу управления эмитента 

 

Завершенный финансовый год: 2010 

 

Орган управления: совет директоров 

Вид выплаты Размер, руб. 

Вознаграждение 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 
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Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные имущественные представления 0 

Иное 0 

ИТОГО 0 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году 

Такие соглашения отсутствуют. 

 

Орган управления: единоличный исполнительный орган – управляющая 

организация 

Вид выплаты Размер, руб. 

Вознаграждение 5 220 000 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные имущественные представления 0 

Иное  

ИТОГО 5 220 000 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году 

Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

ОАО "Московский подшипник" управляющей организации от 21.05.2010 

№ 20/15100/7/2010. 

 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными 

документами) эмитента 

 

Ревизионная комиссия 

Пункты 31.1 – 31.12 устава: 

«31.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества общим Собранием акционеров в соответствии с уставом Общества избирается 

Ревизионная комиссия Общества. 

31.2. По решению общего Собрания акционеров членам Ревизионной комиссии 

Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться 

вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих 

обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций могут устанавливаются 

решением общего Собрания акционеров. 

31.3. Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 (Трех) членов.  

31.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества 

осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по 
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инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего Собрания акционеров, 

Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, 

владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций 

Общества. 

31.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного 

общего Собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 

31.6. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться 

членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах 

управления Общества. 

31.7. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, 

занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании 

при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

31.8. Решения на заседании Ревизионной комиссии принимаются большинством 

голосов членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании. 

31.9. Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя. 

31.10. Председатель Ревизионной комиссии имеет право решающего голоса при 

принятии решений Ревизионной комиссии в случае равенства голосов членов Ревизионной 

комиссии. 

31.11. Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно 

решением общего Собрания акционеров. 

31.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества 

Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться: 

 подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, иных 

финансовых документах Общества; 

 информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка 

ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых 

актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.». 

 

Аудитор 

Пункт 31.13 устава: 

«31.13. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества осуществляться посредством внешнего аудита. Общество может заключить 

договор с аудитором для проведения им проверки в соответствии с правовыми актами РФ и 

подтверждения достоверности данных, содержащихся финансовых документах Общества. 

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.». 

 

 

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента 

Служба внутреннего аудита: Контрольно-аналитическая служба ОАО «УК ЕПК» 

Срок работы: с 01.04.2011 

Ключевые сотрудники: Косинский Вадим Иванович - руководитель 

Основные функции службы внутреннего аудита: осуществление комплекса 

мероприятий в формах предварительного, текущего и последующего контроля по оценке 

финансово-хозяйственного состояния предприятий и подразделений, управляемых 

управляющей организацией 

Подотчетность службы внутреннего аудита: генеральному директору ОАО «УК 

ЕПК» 

Взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента: подчинение 

генеральному директору ОАО «УК ЕПК» 

Взаимодействие с советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: не 

предусмотрено 
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Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: не 

предусмотрено 

 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации 

Внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, отсутствует. 

  

 

6.5. Информация в лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Информация о персональном составе ревизионной комиссии 

 

Фамилия, имя, отчество: Васильева Наталья Викторовна 

Год рождения: 1978 

Сведения об образовании: высшее 

 

 

Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью 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 

04.2005 04.2008 

Открытое акционерное общество 

«Московский завод Авиационных 

подшипников» 

Директор по экономике, 

финансам и персоналу 

05.2008 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Управляющая компания ЕПК» 

Заместитель финансового 

директора 

 

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 

коммерческой организацией: такой доли не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли не 

имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: такой доли не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента: такой доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочернее или 

зависимое общество эмитента не выпускало опционов 

 

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за 

его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по 

контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
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(наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 

эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: 

указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в 

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

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью 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 

 

Фамилия, имя, отчество: Мельник Надежда Сергеевна 

Год рождения: 1955 

Сведения об образовании: высшее 

 

Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью 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 

 

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 

коммерческой организацией: такой доли не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли не 

имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: такой доли не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента: такой доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочернее или 

зависимое общество эмитента не выпускало опционов 

 

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за 

его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по 

контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 
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эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: 

указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в 

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

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью 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 

 

Фамилия, имя, отчество: Орешкина Валентина Васильевна 

Год рождения: 1953 

Сведения об образовании: высшее 

 

Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью 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 

09.2005 08.2007 

Открытое акционерное общество 

«Европейская подшипниковая 

корпорация» 

Начальник контрольно-

ревизионного управления 

08.2007 н/в 
Открытое акционерное общество 

«Управляющая компания ЕПК» 

Директор департамента 

внутреннего аудита и  

консолидированной 

бухгалтерской отчетности 

 

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 

коммерческой организацией: такой доли не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли не 

имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: такой доли не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента: такой доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочернее или 

зависимое общество эмитента не выпускало опционов 
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Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за 

его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по 

контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 

эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: 

указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в 

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

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью 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. 

 

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

органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Завершенный финансовый год: 2010 

 

Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: ревизионная комиссия 

Вид выплаты Размер, руб. 

Вознаграждение 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные имущественные представления 0 

Иное 0 

ИТОГО 0 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году 

Такие соглашения отсутствуют. 

 

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 

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

(работников) эмитента 

 

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая 

работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер 

отчислений на заработную плату в социальное обеспечение за 5 последних завершенных 

финансовых лет 
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Наименование показателя 
Отчетный период 

2006 2007 2008 2009 2010 

Среднесписочная 

численность работников, 

чел. 

2 248 1 925 1 767 1 266 1 144 

Доля сотрудников эмитента, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование, % 

14 14 7 10 10 

Объем денежных средств, 

направленных на оплату 

труда, руб. 

390 435 600 415 905 895 419 352 002 299 371 972 329 675 205 

Объем денежных средств, 

направленных на социальное 

обеспечение, руб. 

4 304 800 963 345 29 878 810 6 376 662 9 103 883 

Общий объем 

израсходованных денежных 

средств, руб. 

394 740 400 416 869 240 449 230 812 305 748 634 338 779 088 

Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган. 

Профсоюзная организация завода была создана 07 апреля 1931 года в ходе 

строительства ГПЗ-1 с избранием руководящего органа профсоюзного комитета. 

Цель создания – защита профессиональных, трудовых, социально-экономических 

прав и интересов трудящихся организации и мобилизации трудящихся по выполнению 

поставленных задач партией и Правительством. 

Профсоюзная организация была зарегистрирована 30 июня 1992 года 

Министерством юстиции Российской Федерации. Свидетельство о регистрации 

общественного объединения № 11264 с обозначением: «Местная общественная 

организация» - первичная профсоюзная организация ОАО «Московский подшипник». 

Состоит на учете в общественной организации отраслевого профсоюза работников 

автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения г. Москвы. Профсоюзный 

комитет осуществляет работу, руководствуясь уставом Профсоюза работников 

автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения г. Москвы, положением о 

первичной профсоюзной организации, решением профсоюзной конференции ОАО 

«Московский подшипник». 

Профсоюзный комитет в рамках социального партнерства с руководством завода 

осуществляет работу по подготовке коллективного договора, утверждению и контролю 

за его выполнением. 

Коллективный договор ежегодно заключается и утверждается на конференции 

трудового коллектива. Действующий коллективный договор на 2011 год утвержден на 

Конференции трудового коллектива, 29 октября 2010 года зарегистрирован 

Государственным бюджетным учреждением г. Москвы Московским городским правовым 

центром «Защита».  

 

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 

(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента 

 

Сведения о соглашениях или обязательствах эмитента, касающихся возможности 

участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) 
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Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия 

сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде), отсутствуют 

 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам 

(работникам) эмитента опционов эмитента 

Эмитент не выпускал и не планирует выпускать опционы. 

 

VII. Сведения об участниках (акционерах) 

эмитента и о совершенных эмитентом сделках, 

в совершении которых имелась заинтересованность 

 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг: 3323 

 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента, зарегистрированных в 

реестре акционеров эмитента: 1 

 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 

процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а 

в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее 

чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 

20 процентами их обыкновенных акций 

 

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 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Европейская 

подшипниковая корпорация» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЕПК» 

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

ИНН: 7722242530 

ОГРН: 1027700137618 

Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента, %: 70,9557 

Доля принадлежащих участнику (акционеру) эмитента обыкновенных акций 

эмитента, %: 70,9557 

Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае 

отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акции: 

Полное фирменное наименование: DANIVERO INVESTMENTS LIMITED 

(ДАНИВЕРО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

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

ИНН: отсутствует 

ОГРН: отсутствует 
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Доля такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника 

(акционера) эмитента, %: 99,9982 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) 

эмитента, %: 99,9982 

Доля такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Menta Investments Inc. 

Сокращенное фирменное наименование: Menta Investments Inc. 

Место нахождения: Urbanizacion Marbella, Calle 53 E, MMG Tower, 16th floor, PO Box 

5235, Panama 5, Panama 

ИНН: отсутствует 

ОГРН: отсутствует 

Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента, %: 13,8824 

Доля принадлежащих участнику (акционеру) эмитента обыкновенных акций 

эмитента, %: 13,8824 

Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае 

отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акции: 

Полное фирменное наименование: Semita S.A. (Семита С.А.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Torre Swiss Bank 16th Floor PO Box 5235 Calle Obario Panama 

Panama 

ИНН: отсутствует 

ОГРН: отсутствует 

Доля такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника 

(акционера) эмитента, %: 100 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) 

эмитента, %: 100 

Доля такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала 

или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре 

акционеров эмитента на имя номинального держателя. 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество 

"Депозитарно-Клиринговая Компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК" 

 

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1 

 

Контактный телефон: +7 (495) 956 09 99; +7 (495) 411 83 38 

Факс: +7 (495) 232 68 04; +7 (495) 411 83 37 

Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-06236-000100 

Дата выдачи: 09.10.2002 

Срок действия: без ограничения срока действия 

javascript:popup('request',%20'to=yana',%20null,%20null,%20null,%20null,%20null,%20'rus');


Стр. 102 из 169 

 

Наименование выдавшего органа: ФСФР России (ФКЦБ России) 

 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 

эмитента на имя номинального держателя: 142 819 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на имя номинального держателя: 0 

 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального 

права ("золотой акции") 

 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся 

в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 

собственности: указанной доли нет 

 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - 

акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой 

акции"): указанное право не предусмотрено 

 

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

(паевом фонде) эмитента 

 

В уставе эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному 

акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа 

голосов, предоставляемых одному акционеру, отсутствуют. 

 

В законодательстве Российской Федерации или иных нормативных правовых 

актах Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в 

уставном капитале эмитента, отсутствуют. 

 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента, отсутствуют. 

 

 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров 

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

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 

обыкновенных акций 

 

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

уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными 

обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на 

дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров 

(участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, 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: 24.04.2006 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Европейская 

подшипниковая корпорация» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЕПК» 

Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 63,95 

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 63,95 

 

Полное фирменное наименование: Addinell Resources Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Addinell Resources Limited 

Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 13,8824 

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13,8824 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Буревестник» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Буревестник» 

Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 6,857 

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6,857 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров (участников) эмитента: 14.05.2007 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Европейская 

подшипниковая корпорация» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЕПК» 

Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 50,03 

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50,03 

 

Полное фирменное наименование: Bustan Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Bustan Limited 

Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 13,92 

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13,92 

 

Полное фирменное наименование: Addinell Resources Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Addinell Resources Limited 

Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 13,8824 

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13,8824 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Буревестник» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Буревестник» 

Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 6,857 

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6,857 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров (участников) эмитента: 15.05.2008 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Европейская 

подшипниковая корпорация» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЕПК» 

Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 70,8079 

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70,8079 
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Полное фирменное наименование: Addinell Resources Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Addinell Resources Limited 

Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 13,8824 

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13,8824 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров (участников) эмитента: 18.05.2009 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Европейская 

подшипниковая корпорация» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЕПК» 

Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 70,9557 

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70,9557 

 

Полное фирменное наименование: Menta Investments Inc. 

Сокращенное фирменное наименование: Menta Investments Inc. 

Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 13,8824 

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13,8824 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров (участников) эмитента: 20.05.2010 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Европейская 

подшипниковая корпорация» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЕПК» 

Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 70,9557 

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70,9557 

 

Полное фирменное наименование: Menta Investments Inc. 

Сокращенное фирменное наименование: Menta Investments Inc. 

Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 13,8824 

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13,8824 

 

 

 

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

заинтересованность 

 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом 

сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, 

в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения 

уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного 

финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет  
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Наименование показателя 
Отчетный период 

2006 2007 2008 2009 2010 

Общее  количество  и  общий  объем  в 

денежном    выражении     совершенных 

эмитентом за отчетный период  сделок, 

в    совершении    которых    имелась 

заинтересованность     и      которые 

требовали  одобрения   уполномоченным 

органом     управления      эмитента, 

штук/руб.                             

   4 /  

4 758 256 

800 

43/  

1 531 193 

551,9 

33 /  

537 166 

342,03 

31 /  

1 069 906 

772 

56 /  

63 280 696 

Количество   и   объем   в   денежном 

выражении  совершенных  эмитентом  за 

отчетный период сделок, в  совершении 

которых имелась заинтересованность  и 

которые были одобрены общим 

собранием 

участников   (акционеров)   эмитента, 

штук/руб.                             

 3 /  

4 758 250

 900 

6 /  

980 734 

730 

0 4 /  

1 058 830 

320 

0 

Количество   и   объем   в   денежном 

выражении  совершенных  эмитентом  за 

отчетный период сделок, в  совершении 

которых имелась заинтересованность  и 

которые   были    одобрены    советом 

директоров  (наблюдательным  советом) 

эмитента, штук/руб.                   

 1 / 5 900 37 /  

550 458 

821,9 

33 /  

537 166 

342,03 

27 /  

11 076 452 

56 /  

63 280 696 

Количество   и   объем   в   денежном 

выражении  совершенных  эмитентом  за 

отчетный период сделок, в  совершении 

которых имелась заинтересованность  и 

которые требовали  одобрения,  но  не 

были одобрены уполномоченным  

органом 

управления эмитента, штук/руб.        

 0 0 0 0 0 

 

Сведения о сделках (группе взаимосвязанных сделок), цена каждой из которых 

составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по 

данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением 

сделки, совершенных эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за 

период до даты утверждения проспекта ценных бумаг 

 

Завершенный финансовый год: 2006 

 

Дата совершения сделки: 20.04.2006 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Договор купли-продажи нежилого здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. 

Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 62. 

Стороны сделки: ОАО «МП» (Продавец), ЗАО «ФОРСТЭН» (Покупатель) 

Сведения о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: 

 фамилия, имя, отчество: Будников Тагир Тагирович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: заинтересованное лицо является членом совета 
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директоров эмитента и одновременно занимает должность в органе управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении: 195 350 000 руб. 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки, %: 9 

Срок исполнения обязательств по сделке: передача здания – в течение 3 дней со дня 

регистрации права собственности Покупателя, оплата –  в течение 6 месяцев со дня 

регистрации права собственности Покупателя. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены. 

Сведения об одобрении сделки: 

 орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее 

собрание акционеров 

 дата принятия соответствующего решения: 03.03.2006 

 дата составления и номер протокола: 13.03.2006 № б/н 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

Дата совершения сделки: 11.09.2006 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Поручительство ОАО «МП» (Поручитель) в целях обеспечения исполнения 

обязательств ОАО «ЕПК» (Заемщик) по Кредитному договору с "МОСКОВСКИЙ 

НАРОДНЫЙ БАНК ЛИМИТЕД"  (Кредитор). 

Поручитель обязуется перед Кредитором Заемщика нести солидарную 

ответственность в размере обязательств Заемщика по Кредитному договору. 

Стороны сделки: ОАО «МП» (Поручитель), "МОСКОВСКИЙ НАРОДНЫЙ БАНК 

ЛИМИТЕД"  (Кредитор) 

Сведения о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: 

 полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Европейская подшипниковая корпорация» 

 сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЕПК» 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: заинтересованное лицо является акционером эмитента, 

имеющим 20 и более процентов голосующих акций эмитента, и одновременно является 

выгодоприобретателем в сделке.  

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 долларов США, что по курсу 

Банка России на дату совершения сделки составляет 535 250 000 руб. 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки, %: 24 

Срок исполнения обязательств по сделке: 40 месяцев с момента получения 

Заемщиком суммы Кредита. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обеспеченные обязательства 

исполнены в полном объеме без просрочки, ответственность Поручителя не наступала. 

Сведения об одобрении сделки: 

 орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее 

собрание акционеров 

 дата принятия соответствующего решения: 13.07.2006 

 дата составления и номер протокола: 17.07.2006 № б/н 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
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Дата совершения сделки: 23.10.2006 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Поручительство ОАО «МП» (Поручитель) в целях обеспечения исполнения 

обязательств компании Cinadia Limited (Заемщик) по Кредитному договору с Moscow 

River BV (Кредитор). 

Поручитель обязуется перед Кредитором Заемщика нести солидарную 

ответственность в размере обязательств Заемщика по Кредитному договору. 

Стороны сделки: ОАО «МП» (Поручитель), Moscow River BV (Кредитор) 

Сведения о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: 

 полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Европейская подшипниковая корпорация» 

 сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЕПК» 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: заинтересованное лицо является акционером эмитента, 

имеющим 20 и более процентов голосующих акций эмитента, и одновременно 

аффилированным лицом лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.  

Размер сделки в денежном выражении: 150 000 000 долларов США, что по курсу 

Банка России на дату совершения сделки составляет 4 027 650 000 руб. 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки, %: 205 

Срок исполнения обязательств по сделке: 24.10.2009 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обеспеченные обязательства 

исполнены в полном объеме досрочно 23.10.2008, ответственность Поручителя не 

наступала.  
Сведения об одобрении сделки: 

 орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее 

собрание акционеров 

 дата принятия соответствующего решения: 13.07.2006 

 дата составления и номер протокола: 17.07.2006 № б/н 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

Завершенный финансовый год: 2007 

 

Дата совершения сделки: 07.05.2007 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Поручительство ОАО «МП» (Поручитель) в целях обеспечения исполнения 

обязательств АО «Степногорский подшипниковый завод» (Заемщик) по Кредитному 

договору с Амстердамский Торговый Банк Н.В. (Банк). 

Поручитель обязуется перед Банком Заемщика нести солидарную 

ответственность в размере обязательств Заемщика по Кредитному договору. 

Стороны сделки: ОАО «МП» (Поручитель), Амстердамский Торговый Банк Н.В. 

(Банк). 
Сведения о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: 

 полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Европейская подшипниковая корпорация» 

 сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЕПК» 
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: заинтересованное лицо является акционером эмитента, 

имеющим 20 и более процентов голосующих акций эмитента, и одновременно 

аффилированным лицом лица, владеющего 20 и более процентами акций (долей, паев) 

юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении: 4 500 000 долларов США, что по курсу Банка 

России на дату совершения сделки составляет 115 960 950 руб.  

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки, %: 6 

Срок исполнения обязательств по сделке: до 17.04.2012 

Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обеспеченного 

обязательства не истек, на дату утверждения проспекта ценных бумаг 

ответственность Поручителя не наступала.  
Сведения об одобрении сделки: 

 орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее 

собрание акционеров; 

 дата принятия соответствующего решения: 14.05.2007 

 дата составления и номер протокола: 21.05.2007 № б/н 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

Группа взаимосвязанных сделок – договоры поручительства с Закрытым 

акционерным обществом «Международный московский банк» (в дальнейшем 

переименовано в Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»), совокупная цена 

которых составляет 46,39 процентов балансовой стоимости активов эмитента, 

определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 

перед совершением сделки: 

1) Дата совершения сделки: 03.08.2007 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Поручительство ОАО «МП» (Поручитель) в целях обеспечения исполнения 

обязательств ООО «ТД ЕПК» (Заемщик) по Соглашению о предоставлении кредита 

(«Соглашение») с Закрытым акционерным обществом «Международный Московский 

Банк» (Банк). 

Поручитель безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком, выплатить Банку по 

его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Банку Заемщиком 

по Соглашению. 

Стороны сделки: ОАО «МП» (Поручитель), Закрытое акционерное общество 

«Международный Московский Банк» (Банк) 

Сведения о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: 

 полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Европейская подшипниковая корпорация» 

 сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЕПК» 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: заинтересованное лицо является акционером эмитента, 

имеющим 20 и более процентов голосующих акций эмитента, и одновременно лицом, 

владеющим 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося 

выгодоприобретателем в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении: 200 000 000 руб.  
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Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки, %: 10,73 

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.07.2009 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обеспеченные обязательства 

исполнены в полном объеме без просрочки, ответственность Поручителя не наступала. 

Сведения об одобрении сделки: 

 орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее 

собрание акционеров 

 дата принятия соответствующего решения: 17.10.2007 

 дата составления и номер протокола: 22.10.2007 № б/н 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

2) Дата совершения сделки: 07.08.2007 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Поручительство ОАО «МП» (Поручитель) в целях обеспечения исполнения 

обязательств ООО «ТД ЕПК» (Заемщик) по Соглашению о предоставлении кредита 

(«Соглашение») с Закрытым акционерным обществом «Международный Московский 

Банк» (Банк). 

Поручитель безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком, выплатить Банку по 

его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Банку Заемщиком 

по Соглашению. 

Стороны сделки: ОАО «МП» (Поручитель), Закрытое акционерное общество 

«Международный Московский Банк» (Банк). 

Сведения о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: 

 полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Европейская подшипниковая корпорация» 

 сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЕПК» 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: заинтересованное лицо является акционером эмитента, 

имеющим 20 и более процентов голосующих акций эмитента, и одновременно лицом, 

владеющим 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося 

выгодоприобретателем в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении: 100 000 000 руб.  

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки, %: 5,3647 

Срок исполнения обязательств по сделке: 06.08.2009 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обеспеченные обязательства 

исполнены в полном объеме без просрочки, ответственность Поручителя не наступала. 

Сведения об одобрении сделки: 

 орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее 

собрание акционеров 

 дата принятия соответствующего решения: 17.10.2007 

 дата составления и номер протокола: 22.10.2007 № б/н 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

3) Дата совершения сделки: 23.08.2007 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
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Поручительство ОАО «МП» (Поручитель) в целях обеспечения исполнения 

обязательств ООО «ТД ЕПК» (Заемщик) по Соглашению о предоставлении кредита 

(«Соглашение») с Закрытым акционерным обществом «Международный Московский 

Банк» (Банк). 

Поручитель безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком, выплатить Банку по 

его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Банку Заемщиком 

по Соглашению. 

Стороны сделки: ОАО «МП» (Поручитель), Закрытое акционерное общество 

«Международный Московский Банк» (Банк) 

Сведения о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: 

 полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Европейская подшипниковая корпорация» 

 сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЕПК» 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: заинтересованное лицо является акционером эмитента, 

имеющим 20 и более процентов голосующих акций эмитента, и одновременно лицом, 

владеющим 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося 

выгодоприобретателем в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении: 380 000 000 руб.  

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки, %: 20,386 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.08.2008 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обеспеченные обязательства 

исполнены в полном объеме без просрочки, ответственность Поручителя не наступала. 

Сведения об одобрении сделки: 

 орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее 

собрание акционеров 

 дата принятия соответствующего решения: 17.10.2007 

 дата составления и номер протокола: 22.10.2007 № б/н 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

4) Дата совершения сделки: 07.09.2007 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Поручительство ОАО «МП» (Поручитель) в целях обеспечения исполнения 

обязательств ООО «ТД ЕПК» (Заемщик) по Соглашению о предоставлении кредита 

(«Соглашение») с Закрытым акционерным обществом «Международный Московский 

Банк» (Банк). 

Поручитель безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком, выплатить Банку по 

его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Банку Заемщиком 

по Соглашению. 

Стороны сделки: ОАО «МП» (Поручитель), Закрытое акционерное общество 

«Международный Московский Банк» (Банк) 

Сведения о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: 

 полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Европейская подшипниковая корпорация» 

 сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЕПК» 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: заинтересованное лицо является акционером эмитента, 
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имеющим 20 и более процентов голосующих акций эмитента, и одновременно лицом, 

владеющим 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося 

выгодоприобретателем в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении: 4 200 000 долларов США, что по курсу Банка 

России на дату совершения сделки составляет 107 788 380 руб.  

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки, %: 5,78 

Срок исполнения обязательств по сделке: 07.09.2009 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обеспеченные обязательства 

исполнены в полном объеме без просрочки, ответственность Поручителя не наступала. 

Сведения об одобрении сделки: 

 орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее 

собрание акционеров 

 дата принятия соответствующего решения: 17.10.2007 

 дата составления и номер протокола: 22.10.2007 № б/н 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

5) Дата совершения сделки: 10.09.2007 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Поручительство ОАО «МП» (Поручитель) в целях обеспечения исполнения 

обязательств ООО «ТД ЕПК» (Заемщик) по Соглашению о предоставлении кредита 

(«Соглашение») с Закрытым акционерным обществом «Международный Московский 

Банк» (Банк). 

Поручитель безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком, выплатить Банку по 

его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Банку Заемщиком 

по Соглашению. 

Стороны сделки: ОАО «МП» (Поручитель), Закрытое акционерное общество 

«Международный Московский Банк» (Банк) 

Сведения о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: 

 полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Европейская подшипниковая корпорация» 

 сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЕПК» 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: заинтересованное лицо является акционером эмитента, 

имеющим 20 и более процентов голосующих акций эмитента, и одновременно лицом, 

владеющим 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося 

выгодоприобретателем в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении: 3 000 000 долларов США, что по курсу Банка 

России на дату совершения сделки составляет 76 985 400 руб.  

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки, %: 4,13 

Срок исполнения обязательств по сделке: 10.09.2009 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обеспеченные обязательства 

исполнены в полном объеме без просрочки, ответственность Поручителя не наступала. 

Сведения об одобрении сделки: 

 орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее 

собрание акционеров 

 дата принятия соответствующего решения: 17.10.2007 
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 дата составления и номер протокола: 22.10.2007 № б/н 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

Дата совершения сделки: 25.07.2007 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Поручительство ОАО «МП» (Поручитель) в целях обеспечения исполнения 

обязательств ООО «ТД ЕПК» (Заемщик) по Договору № 0419/07-КЛ о предоставлении 

кредитной линии (возобновляемой) (далее – Кредитный договор) с Открытым 

акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (Банк). 

Поручитель обязуется перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение 

Заемщиком обязательств по Кредитному договору. 

Стороны сделки: ОАО «МП» (Поручитель), Открытое акционерное общество 

«БАНК УРАЛСИБ» (Банк) 

Сведения о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: 

 полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Европейская подшипниковая корпорация» 

 сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЕПК» 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: заинтересованное лицо является акционером эмитента, 

имеющим 20 и более процентов голосующих акций эмитента, и одновременно лицом, 

владеющим 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося 

выгодоприобретателем в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении: 200 000 000 руб.  

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки, %: 10,73 

Срок исполнения обязательств по сделке: 24.07.2008 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обеспеченные обязательства 

исполнены в полном объеме без просрочки, ответственность Поручителя не наступала. 

Сведения об одобрении сделки: 

 орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: совет 

директоров 

 дата принятия соответствующего решения: 19.09.2007 

 дата составления и номер протокола: 19.09.2007 № б/н 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

Дата совершения сделки: 17.09.2007 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: заем 

Стороны сделки: ОАО «МП» (Займодавец), ООО «ТД ЕПК» (Заемщик) 

Сведения о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: 

 полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Европейская подшипниковая корпорация» 

 сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЕПК» 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: заинтересованное лицо является акционером эмитента, 

имеющим 20 и более процентов голосующих акций эмитента, и одновременно лицом, 

владеющим 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 
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Размер сделки в денежном выражении: 112 800 600 руб.  

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки, %: 6,05 

Срок исполнения обязательств по сделке: 10.03.2008 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены в 

полном объеме без просрочки. 

Сведения об одобрении сделки: 

 орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: совет 

директоров 

 дата принятия соответствующего решения: 09.10.2007 

 дата составления и номер протокола: 09.10.2007 № б/н 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

Завершенный финансовый год: 2008 

Дата совершения сделки: 06.02.2008 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: заем 

Стороны сделки: ОАО «МП» (Заемщик), ООО «ТД ЕПК» (Займодавец) 

Сведения о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: 

 полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Европейская подшипниковая корпорация» 

 сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЕПК» 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: заинтересованное лицо является акционером эмитента, 

имеющим 20 и более процентов голосующих акций эмитента, и одновременно лицом, 

владеющим 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении: 101 993 000 руб.  

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки, %: 5,48 

Срок исполнения обязательств по сделке: 28.05.2008 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены в 

полном объеме без просрочки. 

Сведения об одобрении сделки: 

 орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: совет 

директоров 

 дата принятия соответствующего решения: 22.02.2008 

 дата составления и номер протокола: 22.02.2008 № б/н 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
 

Дата совершения сделки: 17.03.2008 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поручительство ОАО «МП» в 

целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ТД ЕПК» 

Стороны сделки: ОАО «МП» (Поручитель), ООО «ТД ЕПК» (Заемщик), 

Коммерческий банк «БНП Париба Восток» ООО (Кредитор) 

Сведения о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: 
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 полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Европейская подшипниковая корпорация» 

 сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЕПК» 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: заинтересованное лицо является акционером эмитента, 

имеющим 20 и более процентов голосующих акций эмитента, и одновременно лицом, 

владеющим 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении: 12 000 000 долларов США, что по курсу 

Банка России на дату совершения сделки составляет 283 788 000 руб.  

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки, %: 15,25 

Срок исполнения обязательств по сделке: 16.03.2009 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены в 

полном объеме без просрочки. 

Сведения об одобрении сделки: 

 орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: совет 

директоров 

 дата принятия соответствующего решения: 12.03.2008 

 дата составления и номер протокола: 12.03.2008 № б/н 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

Завершенный финансовый год: 2009 

 

Дата совершения сделки: 16.06.2009 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: заем 

Стороны сделки: ООО «ТД ЕПК» (Займодавец) и ОАО «МП» (Заемщик) 

Сведения о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: 

 полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Европейская подшипниковая корпорация» 

 сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЕПК» 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: заинтересованное лицо является акционером эмитента, 

имеющим 20 и более процентов голосующих акций эмитента, и одновременно лицом, 

владеющим 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении: 300 000 000 руб.  

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки, %: 19,47 

Срок исполнения обязательств по сделке: 16.06.2012 

Сведения об исполнении указанных обязательств: на дату утверждения проспекта 

ценных бумаг срок исполнения не наступил. 

Сведения об одобрении сделки: 

 орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее 

собрание акционеров 

 дата принятия соответствующего решения: 10.06.2009 

 дата составления и номер протокола: 15.06.2009 № б/н 
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Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

Дата совершения сделки: 29.06.2009 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  

Поручительство ОАО «МП» (Поручитель) в целях обеспечения исполнения 

обязательств ООО «ТД ЕПК» (Заемщик) по Кредитному соглашению с ОАО «Сведбанк» 

(Банк). 

Поручитель несет солидарную с Заемщиком ответственность перед Банком за 

надлежащее исполнение всех денежных обязательств Заемщика по Кредитному 

договору, в том же размере, что и Заемщик. 

Стороны сделки: ОАО «МП» (Поручитель), ОАО «Сведбанк» (Банк) 

Сведения о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: 

 полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Европейская подшипниковая корпорация» 

 сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЕПК» 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: заинтересованное лицо является акционером эмитента, 

имеющим 20 и более процентов голосующих акций эмитента, и одновременно лицом, 

владеющим 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося 

выгодоприобретателем в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении: 17 000 000 долларов США, что по курсу 

Банка России на дату совершения сделки составляет 529 012 800 руб.  

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки, %: 34,33 

Срок исполнения обязательств по сделке: 25.09.2010 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обеспеченные обязательства 

исполнены в полном объеме без просрочки, ответственность Поручителя не наступала. 

Сведения об одобрении сделки: 

 орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее 

собрание акционеров 

 дата принятия соответствующего решения: 23.06.2009 

 дата составления и номер протокола: 24.06.2009 № б/н 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

Группа взаимосвязанных сделок с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит 

Банк» (прежнее наименование – Закрытое акционерное общество «Международный 

Московский Банк»), совокупная цена которых составляет 13,83 процентов балансовой 

стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности 

на последнюю отчетную дату перед совершением сделки: 

1) Дата совершения сделки: 20.08.2009 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Поручительство ОАО «МП» (Поручитель) в целях обеспечения исполнения 

обязательств ООО «ТД ЕПК» (Заемщик) по Соглашению о предоставлении кредита 

(«Соглашение») с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (Банк). 

Поручитель безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком, выплатить Банку по 

его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Банку Заемщиком 

по Соглашению. 
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Стороны сделки: ОАО «МП» (Поручитель), Закрытое акционерное общество 

«ЮниКредит Банк» (Банк) 

Сведения о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: 

 полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Европейская подшипниковая корпорация» 

 сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЕПК» 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: заинтересованное лицо является акционером эмитента, 

имеющим 20 и более процентов голосующих акций эмитента, и одновременно лицом, 

владеющим 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося 

выгодоприобретателем в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении: 4 200 000 долларов США, что по курсу Банка 

России на дату совершения сделки составляет 134 060 220 руб.  

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки, %: 8,07 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.06.2010 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обеспеченные обязательства 

исполнены в полном объеме без просрочки, ответственность Поручителя не наступала. 

Сведения об одобрении сделки: 

 орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее 

собрание акционеров 

 дата принятия соответствующего решения: 18.08.2009 

 дата составления и номер протокола: 19.08.2009 № б/н 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

2) Дата совершения сделки: 20.08.2009 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Поручительство ОАО «МП» (Поручитель) в целях обеспечения исполнения 

обязательств ООО «ТД ЕПК» (Заемщик) по Соглашению о предоставлении кредита 

(«Соглашение») с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (Банк). 

Поручитель безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком, выплатить Банку по 

его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Банку Заемщиком 

по Соглашению. 

Стороны сделки: ОАО «МП» (Поручитель), Закрытое акционерное общество 

«ЮниКредит Банк» (Банк) 

Сведения о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: 

 полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Европейская подшипниковая корпорация» 

 сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЕПК» 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: заинтересованное лицо является акционером эмитента, 

имеющим 20 и более процентов голосующих акций эмитента, и одновременно лицом, 

владеющим 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося 

выгодоприобретателем в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении: 3 000 000 долларов США, что по курсу Банка 

России на дату совершения сделки составляет 95 757 300 руб.  
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Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки, %: 5,76 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.06.2010 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обеспеченные обязательства 

исполнены в полном объеме без просрочки, ответственность Поручителя не наступала. 

Сведения об одобрении сделки: 

 орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее 

собрание акционеров 

 дата принятия соответствующего решения: 18.08.2009 

 дата составления и номер протокола: 19.08.2009 № б/н 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

Завершенный финансовый год: 2010 

В данном отчетном периоде указанные сделки не совершались. 

 

За период с 01.01.2011 до даты утверждения проспекта ценных бумаг указанные 

сделки не совершались. 

 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным 

указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних 

завершенных финансовых лет. Значения показателей приводятся на дату окончания каждого 

завершенного финансового года 

 

Наименование показателя 
Отчетный период 

2006 2007 2008 2009 2010 

Общая сумма дебиторской 

задолженности эмитента, руб. 
453 721 689 338 346 975 186 830 589 95 623 785 89 252 083 

Общая сумма просроченной 

дебиторской задолженности 
0 0 0 0 0 

 

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения 

обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный 

отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Значения показателей 

указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода 

 

Последний завершенный финансовый год: 2010 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 

года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. 43 697 627 1 967 732 

в том числе просроченная, руб. 0 x 

Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. 0  

в том числе просроченная, руб. 0 x 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам 

в уставный капитал, руб. 

0  

в том числе просроченная, руб. 0 x 
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Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. 18 053 690 1 325 717 

в том числе просроченная, руб. 0 x 

Прочая дебиторская задолженность, руб. 19 389 470 4 817 847 

в том числе просроченная, руб. 0 x 

Итого, руб. 81 140 787 8 111 296 

 

Последний завершенный отчетный период: 2011, 9 мес. 

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. 27 833 757 1 129 591 

в том числе просроченная, руб. 0 x 

Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. 0 0 

в том числе просроченная, руб. 0 x 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 

уставный капитал, руб. 

0 0 

в том числе просроченная, руб. 0 x 

Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. 19 401 581 874 582 

в том числе просроченная, руб. 0 x 

Прочая дебиторская задолженность, руб. 8 547 767 4 819 441 

в том числе просроченная, руб. 0 x 

Итого, руб. 55 783 105 6 823 615 

в том числе просроченная, руб. 0 x 

 

 

Сведения о наличии в составе дебиторской задолженности эмитента за 5 последних 

завершенных финансовых лет дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 

процентов от общей суммы дебиторской задолженности 

 

Завершенный финансовый год: 2006 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Торговый дом ЕПК» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД ЕПК» 

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

Сумма дебиторской задолженности, руб.: 264 816 583 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует 

Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

дебиторской задолженности, является аффилированным лицом эмитента. 

Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

аффилированного лица - коммерческой организации, %: 0 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту, %: не 

указывается для аффилированных лиц, не являющихся акционерными обществами 
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента, %: 0,26 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу, %: 0,26 

 

Завершенный финансовый год: 2007 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Торговый дом ЕПК» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД ЕПК» 

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

Сумма дебиторской задолженности, руб.: 164 038 064 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует 

Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

дебиторской задолженности, является аффилированным лицом эмитента. 

Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

аффилированного лица - коммерческой организации, %: 0 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту, %: не 

указывается для аффилированных лиц, не являющихся акционерными обществами 
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента, %: 1,655 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу, %: 

1,655 

 

Завершенный финансовый год: 2008 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

дебиторской задолженности, в указанном периоде отсутствуют. 

 

Завершенный финансовый год: 2009 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Торговый дом ЕПК» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД ЕПК» 

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

Сумма дебиторской задолженности, руб.: 16 969 235 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует 

Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

дебиторской задолженности, является аффилированным лицом эмитента. 

Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

аффилированного лица - коммерческой организации, %: 0 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту, %: не 

указывается для аффилированных лиц, не являющихся акционерными обществами 
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента, %: 1,655 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу, %: 

1,655 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Евро-М-Трейд" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕМТ» 

Место нахождения: 142670, Московская обл., Орехово-Зуевский район, г. Ликино-

Дулево, ул. 1-Мая, д. 24 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 9 723 151 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует 
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Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

дебиторской задолженности, не является аффилированным лицом эмитента. 

 

Завершенный финансовый год: 2010 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Торговый дом ЕПК» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД ЕПК» 

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

Сумма дебиторской задолженности, руб.: 15 013 413 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует 

Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

дебиторской задолженности, является аффилированным лицом эмитента. 

Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

аффилированного лица - коммерческой организации, %: 0 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту, %: не 

указывается для аффилированных лиц, не являющихся акционерными обществами 
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента, %: 1,655 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу, %: 

1,655 

 

 

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента 

и иная финансовая информация 

 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

 

Cостав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных 

бумаг: 

а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных 

финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок 

представления которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной 

бухгалтерской отчетности 

 

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента включает в себя: 

 Бухгалтерский баланс; 

 Отчет о прибылях и убытках; 

 Отчет об изменениях капитала; 

 Отчет о движении денежных средств; 

 Приложение к бухгалтерскому балансу; 

 Пояснительную записку; 

 Заключение аудитора в отношении указанной бухгалтерской отчетности. 

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2008 финансовый год – 

приложение № 1 к настоящему проспекту ценных бумаг. 

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2009 финансовый год – 

приложение № 2 к настоящему проспекту ценных бумаг. 

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2010 финансовый год – 

приложение № 3 к настоящему проспекту ценных бумаг. 
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б) годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского 

учета США, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате 

утверждения проспекта ценных бумаг 

 

Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 

принципами бухгалтерского учета США, за три последних завершенных финансовых 

года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, отсутствует. 

 

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал 

 

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту 

ценных бумаг: 

а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок 

представления которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации 

 

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента включает в себя: 

 Бухгалтерский баланс; 

 Отчет о прибылях и убытках. 

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 9 месяцев 2011 

финансового года – приложение № 4 к настоящему проспекту ценных бумаг. 

 

б) квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 

бухгалтерского учета США, за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий 

дате утверждения проспекта ценных бумаг 

 

Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 

принципами бухгалтерского учета США, за последний завершенный отчетный квартал, 

предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, отсутствует. 

 

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных 

финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 

 

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, 

прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 

а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних 

завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, 

срок представления которой истек в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации 

 

Эмитент не  составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую 

отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
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б) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за три последних 

завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, 

или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность 

или составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности менее трех лет 

 

Эмитент не  составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую 

отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности. 

 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную 

(консолидированную) бухгалтерскую отчетность. 

 

В соответствии с пунктом 91 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина 

России от 29.07.1998 № 34н, в случае наличия у организации дочерних и зависимых 

обществ помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная 

бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, 

находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, 

устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации. 

На основании подпункта "1)" пункта 1.6 Методических рекомендаций по 

составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденных 

приказом Минфина России от 30.12.1996 № 112 (далее – Методические рекомендации), 

данные о дочернем обществе применительно к подпункту "3)" пункта 1.3 

Методических рекомендаций, а также данные о зависимом обществе могут не 

включаться в сводную бухгалтерскую отчетность, если данные о дочернем (зависимом) 

обществе не оказывают существенное влияние для формирования представления о 

финансовом положении и финансовых результатах деятельности Группы. Например, 

если величина уставного капитала дочернего общества не превышает трех процентов 

величины капитала Группы, а в сумме с капиталом других дочерних обществ, участие в 

которых отражается в сводной бухгалтерской отчетности в общем порядке, 

установленном для отражения финансовых вложений, - десяти процентов величины 

капитала Группы. За величину капитала дочернего общества на отчетную дату 

принимается итог раздела IV "Капитал и резервы" бухгалтерского баланса за минусом 

статей "Фонд социальной сферы" и "Целевые финансирование и поступления". 

Величина капитала Группы в данном случае определяется простым суммированием 

величины капитала всех дочерних обществ и головной организации. 

Ниже приводятся сведения о величине капитала группы, головной организацией 

которой является эмитент (далее – Группа эмитента), о величинах уставных 

капиталов и величинах капиталов дочерних обществ, а также об отношении размеров 

их уставных капиталов к величине капитала Группы эмитента за 2008-2010 годы, из 

которых видно, что величина уставного капитала каждого дочернего общества 

эмитента не превышает трех процентов величины капитала Группы, а в сумме с 

капиталом других дочерних обществ не превышает десяти процентов величины 

капитала Группы. 

 

Последний завершенный финансовый год: 2008 

Величина капитала эмитента (головной организации) на дату окончания финансового 

года, руб.: 1 235 118 000 

Величина капитала Группы на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 241 276 000 
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Полное наименование 

дочернего общества 

Величина капитала 

дочернего 

общества, руб. 

Величина 

уставного капитала 

дочернего 

общества, руб. 

Отношение размера 

уставного капитала 

дочернего 

общества к 

величине капитала 

Группы, % 

Закрытое акционерное 

общество «Спортивно-

технический клуб 

«Подшипник» 

1 410 000 1 490 796 

 

0,1201 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Автотранспортное 

предприятие» 

10 295 000 8 301 000 

 

0,6687 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Комбинат общественного 

питания» 

-1 948 000 10 000 0,0008 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ремонтное предприятие» 

-3 599 000 10 000 0,0008 

Итого 6 158 000 9 811 796 0,7904 

 

Последний завершенный финансовый год: 2009 

Величина капитала эмитента (головной организации) на дату окончания финансового 

года, руб.: 1 040 426 000 

Величина капитала Группы на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 043 344 000 

 

Полное наименование 

дочернего общества 

Величина капитала 

дочернего 

общества, руб. 

Величина 

уставного капитала 

дочернего 

общества, руб. 

Отношение размера 

уставного капитала 

дочернего 

общества к 

величине капитала 

Группы, % 

Закрытое акционерное 

общество «Спортивно-

технический клуб 

«Подшипник» 

2 633 000 

 

1 490 796 

 

0,1428 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Автотранспортное 

предприятие» 

7 275 000 

 

8 301 000 

 

0,7956 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Комбинат общественного 

питания» 

-2 882 000 10 000 0,0009 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ремонтное предприятие» 

-4 108 000 

 

10 000 0,0009 

Итого  9 811 796 0,9402 
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Последний завершенный финансовый год: 2010 

Величина капитала эмитента (головной организации) на дату окончания финансового 

года, руб.: 933 277 000 

Величина капитала Группы на дату окончания отчетного периода, руб.: 937 008 000 

 

Полное наименование 

дочернего общества 

Величина капитала 

дочернего 

общества, руб. 

Величина 

уставного капитала 

дочернего 

общества, руб. 

Отношение размера 

уставного капитала 

дочернего 

общества к 

величине капитала 

Группы, % 

Закрытое акционерное 

общество «Спортивно-

технический клуб 

«Подшипник» 

3 063 000 

 

1 490 796 

 

0,1591 

Открытое акционерное 

общество 

«Автотранспортное 

предприятие» 

8 022 000 

 

8 301 000 

 

0,8859 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Комбинат общественного 

питания» 

-3 246 000 

 

10 000 0,0010 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ремонтное предприятие» 

-4 108 000 

 

10 000 0,0010 

Итого 3 731 000 9 811 796 1,0470 

 

Приведенные сведения, применительно к подпункту "1)" пункта 1.6 

Методических рекомендаций, свидетельствуют о том, что данные обо всех дочерних 

обществах эмитента не оказывают существенное влияние для формирования 

представления о финансовом положении и финансовых результатах деятельности 

Группы, в связи с чем могут не включаться в сводную бухгалтерскую отчетность. 

Таким образом, у эмитента отсутствует обязанность составлять сводную 

бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями пункта 91 Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. 

 

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую 

отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности, так как на него не распространяется действие Федерального закона от 

27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (статья 2). 

 

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 

Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом 

или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета 

эмитента, в отношении текущего финансового года, квартальная бухгалтерская отчетность за 

который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого 
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завершенного финансового года, годовая бухгалтерская отчетность за который включается в 

состав проспекта ценных бумаг 

 

Учетная политика эмитента на 2008 год – приложение № 5 к настоящему 

проспекту ценных бумаг. 

Учетная политика эмитента на 2009 год – приложение № 6 к настоящему 

проспекту ценных бумаг. 

Учетная политика эмитента на 2010 год – приложение № 7 к настоящему 

проспекту ценных бумаг. 

Учетная политика эмитента на 2011 год – приложение № 8 к настоящему 

проспекту ценных бумаг. 

 

 

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет 

экспорт в общем объеме продаж 

 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, 

услуг), а также доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, 

рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за последний 

завершенный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг 

 

Наименование показателя Отчетный период 

2008 2009 2010 2011, 

9 мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от 

экспорта продукции (товаров, работ, услуг), руб. 

3 204 918 0 785 387 297 628 

Доля таких доходов в доходах эмитента от 

обычных видов деятельности, % 

0.16 0 0.05 0,02 

 

 

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 

изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 

последнего завершенного финансового года 

 

Общая стоимость недвижимого имущества на 31.12.2010, руб.: 659 883 489.16 

Величина начисленной амортизации на 31.12.2010, руб.: 81 361 862.22 

 

Общая стоимость недвижимого имущества на 30.09.2011, руб.: 659 311 455 

Величина начисленной амортизации на 30.09.2011, руб.: 88 681 716 

 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, 

произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг 

Существенных изменений в составе недвижимого имущества эмитента, 

произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг, не 

было. 

 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного 

имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для 
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эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 

последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг 

Указанных фактов не было. 

 

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое 

участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

 

Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на 

эмитента судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг 

 

В течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 

бумаг, эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно 

отразиться на его финансово-хозяйственной. 

 

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях 

размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

 

9.1.1. Общая информация 

 

Вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские 

депозитарные расписки): акции 

Для акций - категория (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных 

акций – тип: обыкновенные 

Для облигаций: такие ценные бумаги не размещаются 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие 

у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством 

Российской Федерации), руб.: 1 000 

Количество размещаемых ценных бумаг, штук: 500 000 

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости (в случае, если наличие 

у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством 

Российской Федерации), руб.: 500 000 000 

Форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на 

предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением): именные бездокументарные 

Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных 

ценных бумаг эмитента, раскрывается в пункте 10.6 проспекта ценных бумаг. 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

Пункт 13.3 устава эмитента: 

«13.3 Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право: 

 участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в 

общем  Собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично 

или через представителя;  

 избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе; 

 выйти из числа акционеров Общества путем отчуждения принадлежащих 

ему акций или любую их часть другим акционерам, самому Обществу, или третьим 

лицам в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и законодательством РФ; 
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 на получение информации из реестра владельцев ценных бумаг, в объеме и 

порядке, предусмотренном законодательством РФ; 

 на получение годовых дивидендов в случае их объявления и выплаты в порядке 

и способами, предусмотренными настоящим Уставом; 

 на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации 

об Обществе в объеме и порядке, предусмотренном законодательством РФ; 

 получать часть имущества или стоимость части имущества Общества (в 

денежном выражении), оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с 

кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и 

порядке, предусмотренном  действующим законодательством РФ и настоящим 

Уставом;  

 в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, 

защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе 

требовать от Общества возмещения убытков.». 

Пункт 13.3.1 устава эмитента: 

«13.3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 

чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня 

годового общего Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров 

Общества,  Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать 

количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны 

поступить в Общество не позднее чем через 50 дней после окончания финансового года.». 

Пункт 13.3.3 устава эмитента: 

«13.3.3. Акционеры Общества, владельцы обыкновенных акций, имеют иные права, 

предоставляемые настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.». 

Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка 

Информация о круге потенциальных приобретателей ценных бумаг раскрывается 

в пункте 9.7 проспекта ценных бумаг. 

Порядок размещения ценных бумаг: 

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг 

Размещение ценных бумаг дополнительного выпуска осуществляется путем 

совершения сделок (заключения гражданско-правовых договоров), направленных на 

отчуждение ценных бумаг их первым владельцам (далее - договоры о приобретении 

ценных бумаг). 

Заключение договоров о приобретении ценных бумаг с лицами, реализующими 

преимущественное право их приобретения: 

Договоры о приобретении ценных бумаг с лицами, реализующими 

преимущественное право их приобретения, заключаются в порядке, предусмотренном 

пунктом 8.5 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Заключение договоров о приобретении ценных бумаг с лицом, включенным в круг 

потенциальных приобретателей ценных бумаг и указанным в пункте 8.1 решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг (далее - участник закрытой подписки): 

Размещаемые ценные бумаги могут быть приобретены участником закрытой 

подписки в любом количестве в пределах количества ценных бумаг, оставшихся к 

размещению после осуществления преимущественного права их приобретения, на 

основании одного или множества договоров о приобретении ценных бумаг. 

Договоры о приобретении ценных бумаг с участником закрытой подписки 

заключаются после окончания срока действия преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг и не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты окончания 

размещения ценных бумаг, определяемой в порядке, предусмотренном пунктом 8.2 

решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.  
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Договоры о приобретении ценных бумаг заключаются с участником закрытой 

подписки путем составления единого документа и подписания его сторонами в 

согласованном количестве экземпляров. 

Заключение договоров о приобретении ценных бумаг может осуществляться 

одновременным подписанием на совместной встрече уполномоченных представителей 

сторон или путем обмена подписанными экземплярами таких договоров почтовой или 

курьерской связью. 

При заключении договора о приобретении ценных бумаг стороны согласовывают 

срок оплаты размещаемых ценных бумаг с соблюдением условия о том, что окончание 

этого срока наступает не позднее 5 рабочих дней до даты окончания размещения 

ценных бумаг, определяемой в порядке, предусмотренном пунктом 8.2 решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг.  

После оплаты размещаемых ценных бумаг, но не позднее 5 рабочих дней до даты 

окончания размещения ценных бумаг, участник закрытой подписки представляет 

эмитенту документ, подтверждающий их оплату. В течение 2 рабочих дней с даты 

получения этого документа эмитент выдает (направляет) регистратору, 

осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, 

передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по 

лицевому счету или счету депо участника закрытой подписки. 

Зачисление ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных 

бумаг и на счета депо в депозитариях осуществляется только после полной оплаты 

соответствующих ценных бумаг и не позднее последнего дня срока размещения ценных 

бумаг, установленного в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

В соответствии с решением о размещении ценных бумаг расходы, связанные с 

внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета 

(счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут такие владельцы 

(приобретатели). 

При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право 

приобретения ценных бумаг. 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг 

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения размещаемых ценных бумаг: 12.05.2011 

Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг:  

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется после государственной 

регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и не позднее начала срока их 

размещения путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения дополнительных акций, заказным письмом. 

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг содержит: 

– сведения о количестве размещаемых ценных бумаг и цене их размещения;  

– сведения о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе 

приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения; 

– сведения о порядке, в котором лицами, имеющими преимущественное право 

приобретения размещаемых ценных бумаг, должны быть поданы заявления о 

приобретении размещаемых ценных бумаг; 

– сведения о сроке, в течение которого заявления лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о приобретении 

ценных бумаг должны поступить эмитенту (далее - срок действия преимущественного 

права). 
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Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг:  

Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных 

бумаг, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций 

эмитента по данным реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента на дату 

составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

эмитента, на котором принято решение о размещении акций посредством закрытой 

подписки. 

Максимальное количество ценных бумаг дополнительного выпуска, которое 

может быть приобретено лицом в порядке осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг, определяется по формуле: 

Х = Q(ао)* (500 000/165 000)  

где: 

Х - максимальное количество ценных бумаг дополнительного выпуска, которое 

может быть приобретено лицом в порядке осуществления преимущественного права их 

приобретения; 

Q(ао) - количество обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу, 

имеющему преимущественное право приобретения ценных бумаг, на дату составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, на 

котором принято решение о размещении акций посредством закрытой подписки (дату 

составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 

ценных бумаг); 

500 000 - общее количество размещаемых обыкновенных акций эмитента 

дополнительного выпуска; 

165 000 - общее количество обыкновенных акций эмитента, размещенных на дату 

составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

эмитента, на котором принято решение о размещении акций посредством закрытой 

подписки (дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения размещаемых ценных бумаг); 

Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, 

в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения 

дополнительных акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, 

образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой 

дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части 

образовавшегося числа. 

Лица, имеющие преимущественное право, осуществляют его путем 

представления письменных заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг, к 

которым должны быть приложены документы об их оплате. 

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг должно содержать: 

– фамилия, имя, отчество (для физических лиц)/полное фирменное наименование 

(для юридических лиц) лица, имеющего преимущественное право приобретения ценных 

бумаг; 

– паспортные данные (для физических лиц)/сведения о государственной 

регистрации (для юридических лиц) лица, имеющего преимущественное право 

приобретения ценных бумаг; 

– место жительства (для физических лиц)/место нахождения (для юридических 

лиц) и почтовый адрес лица, имеющего преимущественное право приобретения ценных 

бумаг; 

– количество ценных бумаг, которое лицо, имеющее преимущественное право 

приобретения ценных бумаг, намерено приобрести; 
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– номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента, по 

которому должна быть внесена приходная запись о зачислении приобретаемых ценных 

бумаг, а в случае, если таким лицевым счетом является счет номинального держателя - 

также сведения о депозитарии - номинальном держателе (наименование, место 

нахождения, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и номер счета 

депо, открытого у номинального держателя; 

– при наличии: банковские реквизиты счета лица, имеющего преимущественное 

право приобретения ценных бумаг, на который будет осуществляться в случае 

необходимости возврат денежных средств, внесенных в оплату приобретаемых ценных 

бумаг; 

– подпись лица, имеющего преимущественное право приобретения ценных бумаг, 

либо его представителя (для физического лица) или подпись уполномоченного лица и 

печать (для юридического лица).  

В том случае, если заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг 

подписано представителем лица, имеющего преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг, к нему должна быть приложена доверенность 

(оригинальный экземпляр или нотариально заверенная копия), содержащая 

соответствующие полномочия и оформленная в соответствии с требованиями статьи 

185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально. 

Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, 

реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с 

момента получения эмитентом заявления о приобретении ценных бумаг с 

приложенным документом об их оплате. При этом в случае, если заявления о 

приобретении ценных бумаг с приложенными документами об их оплате поступают в 

адрес эмитента до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующие договоры 

считаются заключенными в дату начала размещения ценных бумаг. 

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг удовлетворяется, если:  

– оно содержит всю необходимую информацию, предусмотренную настоящим 

решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, и подпись лица, реализующего 

преимущественное право приобретения ценных бумаг, либо его представителя (для 

физического лица) или подпись уполномоченного лица и печать (для юридического лица); 

– если к заявлению о приобретении размещаемых ценных бумаг, подписанному 

представителем лица, реализующего преимущественное право приобретения ценных 

бумаг, приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 

185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально; 

– заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг поступило от лица, 

включенного в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг; 

– если личные данные лица, указанные в заявлении о приобретении размещаемых 

ценных бумаг, соответствуют его данным, содержащимся у регистратора, 

осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, или у 

депозитария - номинального держателя; 

– заявление о приобретении ценных бумаг получено эмитентом в течение срока 

действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, 

установленного настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

В случае, если заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг содержит 

большее количество ценных бумаг, чем лицо, имеющее преимущественное право их 

приобретения, имеет право приобрести при осуществлении такого преимущественного 

права в соответствии с настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, 

то заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг удовлетворяется в том 

количестве ценных бумаг, которое лицо имеет право приобрести при осуществлении 

преимущественного права. 
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Адрес, по которому лица, имеющие преимущественное право приобретения 

дополнительных акций, могут представить письменное заявление о приобретении 

размещаемых ценных бумаг с приложением документа об их оплате: 115088, г. Москва, 

ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 2. Заявления о приобретении размещаемых 

ценных бумаг, представляемые лично, принимаются по по указанному адресу по рабочим 

дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, телефоны для записи на прием: +7 (495) 783 90 38; 

+7 (495) 287 40 70. 

В течение 2 (двух) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем поступления 

эмитенту заявления о приобретении ценных бумаг с приложением документа, 

подтверждающего оплату размещаемых ценных бумаг, эмитент: 

– направляет регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев 

именных ценных бумаг эмитента, передаточное распоряжение для внесения приходной 

записи по лицевому счету приобретателя ценных бумаг дополнительного выпуска в 

реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента в случае, если поступившее 

заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг удовлетворено. Регистратор 

обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения передаточного распоряжения 

внести приходную запись по лицевому счету приобретателя; 

– направляет уведомление с мотивированным решением об отказе в 

удовлетворении заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг в случае, если 

указанное заявление не подлежит удовлетворению. 

Срок действия указанного преимущественного права: 45 дней с момента 

направления уведомления о возможности осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг. 

До окончания срока действия преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством 

осуществления указанного преимущественного права не допускается 

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг: 

В течение 5 дней с даты истечения срока действия преимущественного права 

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа эмитента, 

подводит итоги осуществления преимущественного права для определения количества 

ценных бумаг, размещенных в результате осуществления преимущественного права их 

приобретения, и количества ценных бумаг, оставшихся к размещению по закрытой 

подписке. 

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг: 

Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения путем его 

опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет. 

Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг опубликовывается эмитентом в следующие сроки с даты 

подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг: 

в ленте новостей - не позднее 2 дней; 

на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации - не позднее 3 дней. 

Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг содержит: 

– сведения о размещаемых ценных бумагах; 

– фактический срок осуществления преимущественного права; 

– количество ценных бумаг, размещенных в результате осуществления 

преимущественного права приобретения ценных бумаг; 
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– количество ценных бумаг, оставшихся к размещению по закрытой подписке. 

Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг может содержать также другие сведения, которые будут 

необходимы в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или которые 

эмитент сочтет необходимыми по своему усмотрению. 

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг и их проспект: совет директоров 

Дата принятия решения об утверждении решения о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг и их проспекта: 15 декабря 2011 г. 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления 

эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 декабря 2011 г. № б/н 

 

Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг доля ценных бумаг, при 

неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг признается 

несостоявшимся, не установлена. 

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том 

числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 

иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные 

бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется. 

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

 

Сведения не указываются для размещаемых ценных бумаг. 

 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

 

Сведения не указываются для размещаемых ценных бумаг. 

 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

 

Сведения не указываются для размещаемых ценных бумаг. 

 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным 

покрытием 

 

Сведения не указываются для размещаемых ценных бумаг. 
 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных 

расписках 

 

Сведения не указываются для размещаемых ценных бумаг. 

 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг: 1 000 

(одна тысяча) рублей 

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим 

преимущественное право их приобретения: 1 000 (одна тысяча) рублей 

 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг 
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При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право 

приобретения ценных бумаг. 

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг: 12 мая 2011 г. 

Число лиц, которые могут реализовать преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг (более 10, более 50, более 100, более 500 и т.п.): более 500 

Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг 

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется после государственной 

регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и не позднее начала срока их 

размещения путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения дополнительных акций, заказным письмом. 

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг содержит: 

– сведения о количестве размещаемых ценных бумаг и цене их размещения;  

– сведения о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе 

приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения; 

– сведения о порядке, в котором лицами, имеющими преимущественное право 

приобретения размещаемых ценных бумаг, должны быть поданы заявления о 

приобретении размещаемых ценных бумаг; 

– сведения о сроке, в течение которого заявления лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о приобретении 

ценных бумаг должны поступить эмитенту (далее - срок действия преимущественного 

права). 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг 

Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных 

бумаг, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций 

эмитента по данным реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента на дату 

составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

эмитента, на котором принято решение о размещении акций посредством закрытой 

подписки. 

Максимальное количество ценных бумаг дополнительного выпуска, которое 

может быть приобретено лицом в порядке осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг, определяется по формуле: 

Х = Q(ао)* (500 000/165 000)  

где: 

Х - максимальное количество ценных бумаг дополнительного выпуска, которое 

может быть приобретено лицом в порядке осуществления преимущественного права их 

приобретения; 

Q(ао) - количество обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу, 

имеющему преимущественное право приобретения ценных бумаг, на дату составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, на 

котором принято решение о размещении акций посредством закрытой подписки (дату 

составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 

ценных бумаг); 

500 000 - общее количество размещаемых обыкновенных акций эмитента 

дополнительного выпуска; 

165 000 - общее количество обыкновенных акций эмитента, размещенных на дату 

составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
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эмитента, на котором принято решение о размещении акций посредством закрытой 

подписки (дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения размещаемых ценных бумаг); 

Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, 

в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения 

дополнительных акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, 

образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой 

дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части 

образовавшегося числа. 

Лица, имеющие преимущественное право, осуществляют его путем 

представления письменных заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг, к 

которым должны быть приложены документы об их оплате. 

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг должно содержать: 

– фамилия, имя, отчество (для физических лиц)/полное фирменное наименование 

(для юридических лиц) лица, имеющего преимущественное право приобретения ценных 

бумаг; 

– паспортные данные (для физических лиц)/сведения о государственной 

регистрации (для юридических лиц) лица, имеющего преимущественное право 

приобретения ценных бумаг; 

– место жительства (для физических лиц)/место нахождения (для юридических 

лиц) и почтовый адрес лица, имеющего преимущественное право приобретения ценных 

бумаг; 

– количество ценных бумаг, которое лицо, имеющее преимущественное право 

приобретения ценных бумаг, намерено приобрести; 

– номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента, по 

которому должна быть внесена приходная запись о зачислении приобретаемых ценных 

бумаг, а в случае, если таким лицевым счетом является счет номинального держателя - 

также сведения о депозитарии - номинальном держателе (наименование, место 

нахождения, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и номер счета 

депо, открытого у номинального держателя; 

– при наличии: банковские реквизиты счета лица, имеющего преимущественное 

право приобретения ценных бумаг, на который будет осуществляться в случае 

необходимости возврат денежных средств, внесенных в оплату приобретаемых ценных 

бумаг; 

– подпись лица, имеющего преимущественное право приобретения ценных бумаг, 

либо его представителя (для физического лица) или подпись уполномоченного лица и 

печать (для юридического лица).  

В том случае, если заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг 

подписано представителем лица, имеющего преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг, к нему должна быть приложена доверенность 

(оригинальный экземпляр или нотариально заверенная копия), содержащая 

соответствующие полномочия и оформленная в соответствии с требованиями статьи 

185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально. 

Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, 

реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с 

момента получения эмитентом заявления о приобретении ценных бумаг с 

приложенным документом об их оплате. При этом в случае, если заявления о 

приобретении ценных бумаг с приложенными документами об их оплате поступают в 

адрес эмитента до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующие договоры 

считаются заключенными в дату начала размещения ценных бумаг. 

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг удовлетворяется, если:  
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– оно содержит всю необходимую информацию, предусмотренную настоящим 

решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, и подпись лица, реализующего 

преимущественное право приобретения ценных бумаг, либо его представителя (для 

физического лица) или подпись уполномоченного лица и печать (для юридического лица); 

– если к заявлению о приобретении размещаемых ценных бумаг, подписанному 

представителем лица, реализующего преимущественное право приобретения ценных 

бумаг, приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 

185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально; 

– заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг поступило от лица, 

включенного в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг; 

– если личные данные лица, указанные в заявлении о приобретении размещаемых 

ценных бумаг, соответствуют его данным, содержащимся у регистратора, 

осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, или у 

депозитария - номинального держателя; 

– заявление о приобретении ценных бумаг получено эмитентом в течение срока 

действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, 

установленного настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

В случае, если заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг содержит 

большее количество ценных бумаг, чем лицо, имеющее преимущественное право их 

приобретения, имеет право приобрести при осуществлении такого преимущественного 

права в соответствии с настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, 

то заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг удовлетворяется в том 

количестве ценных бумаг, которое лицо имеет право приобрести при осуществлении 

преимущественного права. 

Адрес, по которому лица, имеющие преимущественное право приобретения 

дополнительных акций, могут представить письменное заявление о приобретении 

размещаемых ценных бумаг с приложением документа об их оплате: 115088, г. Москва, 

ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 2. Заявления о приобретении размещаемых 

ценных бумаг, представляемые лично, принимаются по по указанному адресу по рабочим 

дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, телефоны для записи на прием: +7 (495) 783 90 38; 

+7 (495) 287 40 70. 

В течение 2 (двух) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем поступления 

эмитенту заявления о приобретении ценных бумаг с приложением документа, 

подтверждающего оплату размещаемых ценных бумаг, эмитент: 

– направляет регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев 

именных ценных бумаг эмитента, передаточное распоряжение для внесения приходной 

записи по лицевому счету приобретателя ценных бумаг дополнительного выпуска в 

реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента в случае, если поступившее 

заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг удовлетворено. Регистратор 

обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения передаточного распоряжения 

внести приходную запись по лицевому счету приобретателя; 

– направляет уведомление с мотивированным решением об отказе в 

удовлетворении заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг в случае, если 

указанное заявление не подлежит удовлетворению. 

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг 

В течение 5 дней с даты истечения срока действия преимущественного права 

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа эмитента, 

подводит итоги осуществления преимущественного права для определения количества 

ценных бумаг, размещенных в результате осуществления преимущественного права их 
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приобретения, и количества ценных бумаг, оставшихся к размещению по закрытой 

подписке. 

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг 

Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения путем его 

опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет. 

Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг опубликовывается эмитентом в следующие сроки с даты 

подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг: 

в ленте новостей - не позднее 2 дней; 

на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации - не позднее 3 дней. 

Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг содержит: 

– сведения о размещаемых ценных бумагах; 

– фактический срок осуществления преимущественного права; 

– количество ценных бумаг, размещенных в результате осуществления 

преимущественного права приобретения ценных бумаг; 

– количество ценных бумаг, оставшихся к размещению по закрытой подписке. 

Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг может содержать также другие сведения, которые будут 

необходимы в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или которые 

эмитент сочтет необходимыми по своему усмотрению. 

 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг 

 

Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом 

на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному 

акционеру 

Ограничения на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, 

принадлежащих одному акционеру, уставом эмитента не установлены. 

 

Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской 

Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 

размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Ограничения для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе 

ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) эмитента, уставом эмитента и законодательством 

Российской Федерации не предусмотрены. 

 

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным 

законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" 

запрещается: 

обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации 

отчета об итогах их выпуска; 

рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги 

эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105575;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105416;fld=134
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законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг 

Отсутствуют. 

 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 

 

Не указывается эмитентами, у которых ценные бумаги того же вида, что и 

размещаемые ценные бумаги, не допущены к обращению организатором торговли на 

рынке ценных бумаг. 

 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по 

размещению эмиссионных ценных бумаг 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом без привлечения лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных 

бумаг 

 

Орионбэй Трэйдинг Корпорейшн (Orionbay Trading Corporation), регистрационный 

номер 495612, дата регистрации 13.05.2002, адрес зарегистрированного офиса: ПО Бокс 

958, Пасеа Эстейт, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова (PO Box 958, 

Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands). 

 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о 

фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение 

размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Размещение ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, 

организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на 

рынке ценных бумаг, не осуществляется. 

 

Ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги 

являются дополнительным выпуском, не обращаются через фондовую биржу или иного 

организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

 

Эмитент не предполагает обратиться к фондовой бирже или иному 

организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к 

обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном 

капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Размер, на который может измениться доля участия акционера в уставном капитале 

эмитента в результате размещения ценных бумаг, рассчитанный эмитентом исходя из 

предположения о том: 
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что все размещаемые ценные бумаги будут размещены, а в случае размещения ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, или опционов эмитента - также о том, что все указанные 

ценные бумаги будут конвертированы в акции эмитента; 

что акционер не будет принимать участия в приобретении размещаемых путем 

подписки ценных бумаг 

Размер, на который может измениться доля участия акционера, рассчитанный: 

по отношению к размеру уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта 

ценных бумаг, %: 75,1879699 

по отношению к количеству размещенных на дату утверждения проспекта ценных 

бумаг акций эмитента соответствующей категории (типа), %: 75,1879699 

 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

 

Направление расходов 

Размер расходов 

В денежном 

выражении, 

руб. 

В процентах от 

объема 

эмиссии 

ценных бумаг 

по 

номинальной 

стоимости 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией 

ценных бумаг 
268 200 0,05364 

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг 

200 000 0,04 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг 

консультантов, принимающих (принимавших) участие в 

подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, 

оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или 

организации размещения ценных бумаг 

0 0 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных 

бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке 

ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг 

эмитента в котировальный список фондовой биржи 

(листингом ценных бумаг) 

0 0 

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием 

информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе 

расходов по изготовлению брошюр или иной печатной 

продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг 

68 200 0,01364 

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой 

размещаемых ценных бумаг, проведением исследования 

рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и 

проведением встреч с инвесторами, презентацией 

размещаемых ценных бумаг (road-show) 

0 0 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг 0 0 

Расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются 

третьими лицами. 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату 

размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или 

недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации 
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Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг 

в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или 

недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации 

 

В случае признания дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 

недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, денежные средства, полученные в оплату размещаемых ценных 

бумаг, подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением о 

порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), 

полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан 

несостоявшимся или недействительным, утвержденным постановлением ФКЦБ 

России от 08.09.1998  № 36 (далее – Положение). 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

Эмитент в срок, не позднее 5 дней с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, 

создает комиссию по возврату средств инвестирования владельцам таких ценных бумаг 

(далее - Комиссия). 

Комиссия: 

 осуществляет уведомление приобретателей ценных бумаг о порядке возврата 

средств инвестирования; 

 организует возврат средств инвестирования приобретателям ценных бумаг; 

 определяет размер возвращаемых каждому приобретателю ценных бумаг 

средств инвестирования; 

 составляет ведомость возвращаемых приобретателям ценных бумаг средств 

инвестирования; 

 осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации и 

Положением. 

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, 

обязана составить ведомость возвращаемых приобретателям ценных бумаг средств 

инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании 

списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация дополнительного выпуска 

которых аннулирована. 

Ведомость должна предусматривать следующие сведения: 

 общее количество фактически оплаченных при размещении ценных бумаг (с 

указанием количества и размера частично оплаченных ценных бумаг) дополнительного 

выпуска, признанного несостоявшимся или недействительным; 

 общий размер средств инвестирования, фактически полученных эмитентом, в 

счет оплаты ценных бумаг (в случае оплаты ценных бумаг денежными и неденежными 

средствами должен быть указан раздельно общий размер средств по каждой из этих 

категорий); 

 размер средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому 

приобретателю ценных бумаг; 

 иные сведения, предусмотренные приложением 1 к Положению. 

Ведомость утверждается советом директоров эмитента и заверяется печатью 

эмитента. 

Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить 

номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления 

информации о приобретателях ценных бумаг, государственная регистрация 

дополнительного выпуска которых аннулирована. 
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По требованию приобретателя ценных бумаг, государственная регистрация 

дополнительного выпуска которых аннулирована, или иных заинтересованных лиц (в 

том числе наследников приобретателей ценных бумаг) эмитент обязан предоставить 

им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СРЕДСТВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ 

Средства инвестирования возвращаются в денежной форме. Денежные средства, 

уплаченные при приобретении ценных бумаг в виде иностранной валюты, подлежат 

возврату в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации на 

дату возврата. 

Возврат средств инвестирования осуществляется в размере оплаты или части 

оплаты таких ценных бумаг (в случае частичной оплаты ценных бумаг) в соответствии 

с данными бухгалтерского учета и данными, предусмотренными реестром владельцев 

именных ценных бумаг, и (или) данными депозитарного учета. 

В случае недостаточности денежных средств эмитент обязан реализовать 

принадлежащее ему имущество или предпринять иные меры, направленные на 

своевременный возврат средств инвестирования в размере, предусмотренном 

Положением. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ И НОМИНАЛЬНЫХ 

ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБ АННУЛИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления 

об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана 

осуществить уведомление приобретателей ценных бумаг, а также номинальных 

держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Уведомление должно содержать 

следующие сведения: 

 полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг; 

 наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся; 

 наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных 

бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных 

бумаг недействительным в законную силу; 

 полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес; 

 вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный 

регистрационный номер их дополнительного выпуска и дату государственной 

регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 

регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или 

недействительным; 

 дату аннулирования государственной регистрации дополнительного выпуска 

ценных бумаг; 

 фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) приобретателя 

ценных бумаг; 

 место жительства (почтовый адрес) приобретателя ценных бумаг; 

 категорию приобретателя ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 

 количество ценных бумаг, в отношении которых подлежат возврату средства 

инвестирования, с указанием вида, категории (типа), серии; 

 размер средств инвестирования, которые подлежат возврату приобретателю 

ценных бумаг; 

 порядок и сроки возврата средств инвестирования; 

 указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, 

государственная регистрация дополнительного выпуска которых аннулирована; 
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 адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств 

инвестирования, и контактные телефоны эмитента. 

Уведомление должно быть подписано одним из членов Комиссии и заверено 

печатью эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления приобретателя ценных 

бумаг о возврате средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления 

об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана 

опубликовать сообщение о порядке возврата средств инвестирования. Такое сообщение 

должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 

большинству приобретателям ценных бумаг, государственная регистрация 

дополнительного выпуска которых аннулирована, а также на странице в сети 

Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации. 

ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СРЕДСТВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

Заявления приобретателя ценных бумаг о возврате средств инвестирования 

должно содержать следующие сведения: 

 фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) приобретателя 

ценных бумаг; 

 место жительства (почтовый адрес) приобретателя ценных бумаг; 

 сумму средств инвестирования в рублях, подлежащую возврату 

приобретателю ценных бумаг. 

Заявление должно быть подписано приобретателем ценных бумаг, 

государственная регистрация дополнительного выпуска которых аннулирована, или его 

представителем. К заявлению в случае его подписания представителем приобретателя 

ценных бумаг должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. 

Заявление о возврате средств инвестирования должно быть направлено 

приобретателем ценных бумаг, государственная регистрация дополнительного выпуска 

которых аннулирована, эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения 

приобретателем ценных бумаг Уведомления. 

Приобретатель ценных бумаг в случае несогласия с размером возвращаемых 

средств инвестирования, которые указаны в Уведомлении, в срок, не позднее 10 дней с 

даты получения приобретателем ценных бумаг Уведомления, может направить 

эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и 

основания несогласия приобретателя ценных бумаг, а также документы, 

подтверждающие его доводы. 

Приобретатель ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 

средств инвестирования с эмитента без предварительного направления заявления о 

несогласии с размером и условиями возврата средств инвестирования. 

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии 

приобретателя ценных бумаг с размером возвращаемых средств инвестирования, 

Комиссия обязана рассмотреть его и направить приобретателю ценных бумаг 

повторное уведомление. 

Приобретатель ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств 

инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд 

с требованием о взыскании средств инвестирования с эмитента в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В срок, не позднее 4 месяцев с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, эмитент обязан 

осуществить возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом срок 

возврата средств инвестирования не может превышать 1 месяца. 

Возврат средств инвестирования осуществляется путем перечисления на счет 

приобретателя ценных бумаг или иным способом, предусмотренным 
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законодательством Российской Федерации, или соглашением эмитента и владельца 

ценных бумаг. 

 

Сведения о кредитных организациях (платежных агентах), через которые 

предполагается осуществлять соответствующие выплаты 

 

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, Котельничеякая наб. д. 33, стр. 1 

 

Полное фирменное наименование: Дополнительный офис № 9038/0983 Филиала 

открытого акционерного общества «Сбербанк России» - Московский банк 
Сокращенное фирменное наименование: Дополнительный офис № 9038/0983 Филиала 

ОАО «Сбербанк России» - Московский банк 
Место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 2 

 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств 

по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, и штрафные санкции, 

применимые к эмитенту 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств 

по возврату средств инвестирования приобретатель ценных бумаг, государственная 

регистрация дополнительного выпуска которых аннулирована, вправе обратиться в суд 

с требованием о взыскании с эмитента средств инвестирования. 

Убытки, связанные с возвратом средств инвестирования возмещаются 

эмитентом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств 

по возврату средств инвестирования эмитент несет ответственность в соответствии 

со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 

размещаемых ценных бумаг 

Отсутствует. 

 

X. Дополнительные сведения об эмитенте 

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 

 

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) эмитента 

 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг, руб.: 165 000 000 

Для акционерного общества - разбивка уставного капитала эмитента на: 

Обыкновенные акции: 

 общая номинальной стоимости акций данной категории, руб.: 165 000 000 

 размер доли акций данной категории в уставном капитале эмитента, %: 100 

Привилегированные акции: 

 общая номинальной стоимости акций данной категории, руб.: 0 

 размер доли акций данной категории в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Акции эмитента не обращается за пределами Российской Федерации 

посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг 

иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций 

эмитента. 

 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) эмитента 

 

За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, не имело место изменение размера уставного 

капитала эмитента. 

 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также 

иных фондов эмитента 

 

Сведения о резервном фонде, а также иных фондах эмитента, формирующихся за счет 

его чистой прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 

утверждения проспекта ценных бумаг 

 

Завершенный финансовый год: 2006 

 

Название фонда: резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: до 25 процентов 

уставного капитала, но не менее 5 процентов уставного капитала 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания завершенного финансового 

года, руб.: 0 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0 

Размер отчислений в фонд в течение завершенного финансового года, руб.: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение завершенного финансового года, 

руб.: 0 

Направление использования этих средств: средства не использовались 

 

Завершенный финансовый год: 2007 

 

Название фонда: резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: до 25 процентов 

уставного капитала, но не менее 5 процентов уставного капитала 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания завершенного финансового 

года, руб.: 0 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0 

Размер отчислений в фонд в течение завершенного финансового года, руб.: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение завершенного финансового года, 

руб.: 0 

Направление использования этих средств: средства не использовались 

 

Завершенный финансовый год: 2008 

 

Название фонда: резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: до 25 процентов 

уставного капитала, но не менее 5 процентов уставного капитала 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания завершенного финансового 

года, руб.: 0 
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Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0 

Размер отчислений в фонд в течение завершенного финансового года, руб.: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение завершенного финансового года, 

руб.: 0 

Направление использования этих средств: средства не использовались 

 

Завершенный финансовый год: 2009 

 

Название фонда: резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: до 25 процентов 

уставного капитала, но не менее 5 процентов уставного капитала 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания завершенного финансового 

года, руб.: 0 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0 

Размер отчислений в фонд в течение завершенного финансового года, руб.: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение завершенного финансового года, 

руб.: 0 

Направление использования этих средств: средства не использовались 

 

Завершенный финансовый год: 2010 

 

Название фонда: резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: до 25 процентов 

уставного капитала, но не менее 5 процентов уставного капитала 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания завершенного финансового 

года, руб.: 0 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0 

Размер отчислений в фонд в течение завершенного финансового года, руб.: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение завершенного финансового года, 

руб.: 0 

Направление использования этих средств: средства не использовались 

 

Иные фонды эмитента, формирующиеся за счет его чистой прибыли, 

отсутствуют. 

 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента 

 

Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента 

Пункт 22.6 - 22.8 устава эмитента: 

«22.6. Сообщение о проведении общего Собрания акционеров должно быть сделано 

не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего Собрания акционеров, 

повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 

30 дней до даты его проведения. Если повестка дня внеочередного общего Собрания 

акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, 

сообщение о проведении внеочередного общего Собрания акционеров должно быть 

сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения. 

22.7. Текст сообщения, способ и порядок информирования акционеров о 

проведении общего Собрания акционеров определяется решением Совета директоров. 
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22.8. Информирование акционеров о проведении общего Собрания акционеров 

может быть осуществлено по решению Совета директоров 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.». 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного 

собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления 

(предъявления) таких требований 

Пункт 27.5, подпункт 27.5.2 устава эмитента: 

«27.5 К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

27.5.2 созыв годового и внеочередного общих Собраний акционеров, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;». 

Пункт 20.2 устава эмитента: 

«20.2. Внеочередное общее Собрание акционеров проводится по решению Совета 

директоров, 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.». 

Пункты 20.5 – 20.10 устава эмитента: 

«20.5. 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. 

20.6. 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.  

20.7. 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. 

20.8. 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. 

20.9. 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. 
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20.10 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.». 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Пункт 19.2 устава эмитента: 

«19.2. Годовое общее Собрание акционеров проводится в срок, определяемый 

решением Совета директоров, который не может быть ранее чем через два месяца и 

позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.». 

Пункт 22.1 устава эмитента (извлечение): 

«22.1. При подготовке к проведению общего Собрания акционеров Совет 

директоров определяет: 

 дату, место, время проведения общего Собрания акционеров и в случае, когда 

в соответствии с Законом и настоящим Уставом 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;». 

Пункты 22.2 – 22.5 устава эмитента: 

«22.2. 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. 

22.3. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров 

содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) 

Общества, то такое общее Собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 

дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего Собрания 

акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом Общества. 

22.4. 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 Советом 

директоров не позднее 40 дней с момента получения Обществом требования о 

проведении внеочередного общего Собрания акционеров.  

22.5. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров 

содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться 

путем кумулятивного голосования, то такое общее Собрание акционеров должно быть 

проведено в течение 70 дней с момента получения Обществом требования о проведении 

данного внеочередного общего Собрания акционеров.». 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений 

Пункты 21.2 – 21.9 устава эмитента: 

«21.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 

чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня 

годового общего Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, 

Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав 

соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не 

позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. 
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21.3. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего Собрания 

акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры 

(акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в 

Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав 

Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не 

менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего Собрания акционеров. 

21.4. 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. 

21.5. 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). 

21.6. 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; 

 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. 

21.7. 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. 

21.8. 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). 

21.9. 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.». 

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) 
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В соответствии с абзацами третьим и четвертым пункта 3 статьи 52 

Федерального закона «Об акционерных обществах» информация (материалы), 

предусмотренная указанной статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего 

собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 

общества, в течение 30 дней до проведения общего 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 указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная 

информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в 

общем собрании акционеров, во время его проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем 

собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, 

взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты 

на их изготовление. 

Пункт 22.13 устава эмитента: 

«22.13. Материалы, предоставляемые акционерам (их представителям) при 

подготовке к проведению общего Собрания акционеров, не рассылаются акционерам. 

Акционеры вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о 

проведении общего Собрания акционеров.». 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) 

решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования 

Пункт 26.3 устава эмитента: 

«26.3. Решения, принятые общим Собранием акционеров, а также итоги 

голосования оглашаются на общем Собрании акционеров, в ходе которого проводилось 

голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах 

голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в 

список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении общего Собрания 

акционеров.». 

 

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не 

менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не 

менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта 

ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Спортивно-

технический клуб "Подшипник" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СТК "Подшипник" 

Место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 1, стр. 1 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 

организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества 

(в случае, когда такой организацией является акционерное общество), %: 100 

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Автотранспортное предприятие" 



Стр. 149 из 169 

 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АТП" 

Место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 14 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 

организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества 

(в случае, когда такой организацией является акционерное общество), %: сведения не 

указывается для организаций, не являющихся акционерными обществами 

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Комбинат общественного питания" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Комбинат общественного питания" 

Место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 3 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 

организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества 

(в случае, когда такой организацией является акционерное общество), %: сведения не 

указывается для организаций, не являющихся акционерными обществами 

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

 

Сведения о существенных сделках (группе взаимосвязанных сделок), размер 

обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости 

активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенные эмитентом за 5 

последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта 

ценных бумаг 

 

Завершенный финансовый год: 2006 

 

Дата совершения сделки: 11.09.2006 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Поручительство ОАО «МП» (Поручитель) в целях обеспечения исполнения 

обязательств ОАО «ЕПК» (Заемщик) по Кредитному договору с "МОСКОВСКИЙ 

НАРОДНЫЙ БАНК ЛИМИТЕД"  (Кредитор). 

Поручитель обязуется перед Кредитором Заемщика нести солидарную 

ответственность в размере обязательств Заемщика по Кредитному договору. 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или 

нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации: государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение 

сделки не требуются. 

Цена сделки в денежном выражении: 20 000 000 долларов США, что по курсу Банка 

России на дату совершения сделки составляет 535 250 000 руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки, %: 24 
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Срок исполнения обязательств по сделке: 40 месяцев с момента получения 

Заемщиком суммы Кредита. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обеспеченные обязательства 

исполнены в полном объеме без просрочки, ответственность Поручителя не наступала. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 

по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия 

для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 

сделки: просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 

по данной сделке не было. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка является одновременно крупной 

сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
Сведения об одобрении сделки: 

 орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее 

собрание акционеров 

 дата принятия соответствующего решения: 13.07.2006 

 дата составления и номер протокола: 17.07.2006 № б/н 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

Дата совершения сделки: 23.10.2006 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Поручительство ОАО «МП» (Поручитель) в целях обеспечения исполнения 

обязательств компании Cinadia Limited (Заемщик) по Кредитному договору с Moscow 

River BV (Кредитор). 

Поручитель обязуется перед Кредитором Заемщика нести солидарную 

ответственность в размере обязательств Заемщика по Кредитному договору. 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или 

нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации: государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение 

сделки не требуются. 

Цена сделки в денежном выражении: 150 000 000 долларов США, что по курсу Банка 

России на дату совершения сделки составляет 4 027 650 000 руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки, %: 205 

Срок исполнения обязательств по сделке: 24.10.2009 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обеспеченные обязательства 

исполнены в полном объеме досрочно 23.10.2008, ответственность Поручителя не 

наступала.  
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 

по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия 

для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 

сделки: просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 

по данной сделке не было. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка является одновременно крупной 

сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
Сведения об одобрении сделки: 

 орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее 

собрание акционеров 

 дата принятия соответствующего решения: 13.07.2006 
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 дата составления и номер протокола: 17.07.2006 № б/н 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

Завершенный финансовый год: 2007 

 

Группа взаимосвязанных сделок – договоры поручительства с Закрытым 

акционерным обществом «Международный московский банк» (в дальнейшем 

переименовано в Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»), совокупная цена 

которых составляет 46,39 процентов балансовой стоимости активов эмитента, 

определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 

перед совершением сделки: 

1) Дата совершения сделки: 03.08.2007 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Поручительство ОАО «МП» (Поручитель) в целях обеспечения исполнения 

обязательств ООО «ТД ЕПК» (Заемщик) по Соглашению о предоставлении кредита 

(«Соглашение») с Закрытым акционерным обществом «Международный Московский 

Банк» (Банк). 

Поручитель безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком, выплатить Банку по 

его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Банку Заемщиком 

по Соглашению. 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или 

нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации: государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение 

сделки не требуются. 
Цена сделки в денежном выражении: 200 000 000 руб.  

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки, %: 10,73 

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.07.2009 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обеспеченные обязательства 

исполнены в полном объеме без просрочки, ответственность Поручителя не наступала. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 

по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия 

для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 

сделки: просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 

по данной сделке не было. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: группа взаимосвязанных сделок является 

крупной сделкой и одновременно сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 
Сведения об одобрении сделки: 

 орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее 

собрание акционеров 

 дата принятия соответствующего решения: 17.10.2007 

 дата составления и номер протокола: 22.10.2007 № б/н 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

2) Дата совершения сделки: 07.08.2007 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
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Поручительство ОАО «МП» (Поручитель) в целях обеспечения исполнения 

обязательств ООО «ТД ЕПК» (Заемщик) по Соглашению о предоставлении кредита 

(«Соглашение») с Закрытым акционерным обществом «Международный Московский 

Банк» (Банк). 

Поручитель безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком, выплатить Банку по 

его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Банку Заемщиком 

по Соглашению. 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или 

нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации: государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение 

сделки не требуются. 
Цена сделки в денежном выражении: 100 000 000 руб.  

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки, %: 5,3647 

Срок исполнения обязательств по сделке: 06.08.2009 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обеспеченные обязательства 

исполнены в полном объеме без просрочки, ответственность Поручителя не наступала. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 

по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия 

для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 

сделки: просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 

по данной сделке не было. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: группа взаимосвязанных сделок является 

крупной сделкой и одновременно сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 
Сведения об одобрении сделки: 

 орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее 

собрание акционеров 

 дата принятия соответствующего решения: 17.10.2007 

 дата составления и номер протокола: 22.10.2007 № б/н 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

3) Дата совершения сделки: 23.08.2007 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Поручительство ОАО «МП» (Поручитель) в целях обеспечения исполнения 

обязательств ООО «ТД ЕПК» (Заемщик) по Соглашению о предоставлении кредита 

(«Соглашение») с Закрытым акционерным обществом «Международный Московский 

Банк» (Банк). 

Поручитель безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком, выплатить Банку по 

его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Банку Заемщиком 

по Соглашению. 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или 

нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации: государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение 

сделки не требуются. 
Цена сделки в денежном выражении: 380 000 000 руб.  

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки, %: 20,386 
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Срок исполнения обязательств по сделке: 22.08.2008 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обеспеченные обязательства 

исполнены в полном объеме без просрочки, ответственность Поручителя не наступала. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 

по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия 

для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 

сделки: просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 

по данной сделке не было. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: группа взаимосвязанных сделок является 

крупной сделкой и одновременно сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 
Сведения об одобрении сделки: 

 орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее 

собрание акционеров 

 дата принятия соответствующего решения: 17.10.2007 

 дата составления и номер протокола: 22.10.2007 № б/н 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

4) Дата совершения сделки: 07.09.2007 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Поручительство ОАО «МП» (Поручитель) в целях обеспечения исполнения 

обязательств ООО «ТД ЕПК» (Заемщик) по Соглашению о предоставлении кредита 

(«Соглашение») с Закрытым акционерным обществом «Международный Московский 

Банк» (Банк). 

Поручитель безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком, выплатить Банку по 

его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Банку Заемщиком 

по Соглашению. 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или 

нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации: государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение 

сделки не требуются. 
Цена сделки в денежном выражении: 4 200 000 долларов США, что по курсу Банка 

России на дату совершения сделки составляет 107 788 380 руб.  

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки, %: 5,78 

Срок исполнения обязательств по сделке: 07.09.2009 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обеспеченные обязательства 

исполнены в полном объеме без просрочки, ответственность Поручителя не наступала. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 

по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия 

для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 

сделки: просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 

по данной сделке не было. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: группа взаимосвязанных сделок является 

крупной сделкой и одновременно сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 
Сведения об одобрении сделки: 
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 орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее 

собрание акционеров 

 дата принятия соответствующего решения: 17.10.2007 

 дата составления и номер протокола: 22.10.2007 № б/н 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

5) Дата совершения сделки: 10.09.2007 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Поручительство ОАО «МП» (Поручитель) в целях обеспечения исполнения 

обязательств ООО «ТД ЕПК» (Заемщик) по Соглашению о предоставлении кредита 

(«Соглашение») с Закрытым акционерным обществом «Международный Московский 

Банк» (Банк). 

Поручитель безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком, выплатить Банку по 

его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Банку Заемщиком 

по Соглашению. 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или 

нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации: государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение 

сделки не требуются. 
Цена сделки в денежном выражении: 3 000 000 долларов США, что по курсу Банка 

России на дату совершения сделки составляет 76 985 400 руб.  

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки, %: 4,13 

Срок исполнения обязательств по сделке: 10.09.2009 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обеспеченные обязательства 

исполнены в полном объеме без просрочки, ответственность Поручителя не наступала. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 

по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия 

для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 

сделки: просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 

по данной сделке не было. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: группа взаимосвязанных сделок является 

крупной сделкой и одновременно сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 
Сведения об одобрении сделки: 

 орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее 

собрание акционеров 

 дата принятия соответствующего решения: 17.10.2007 

 дата составления и номер протокола: 22.10.2007 № б/н 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

Дата совершения сделки: 25.07.2007 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Поручительство ОАО «МП» (Поручитель) в целях обеспечения исполнения 

обязательств ООО «ТД ЕПК» (Заемщик) по Договору № 0419/07-КЛ о предоставлении 

кредитной линии (возобновляемой) (далее – Кредитный договор) с Открытым 

акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (Банк). 
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Поручитель обязуется перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение 

Заемщиком обязательств по Кредитному договору. 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или 

нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации: государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение 

сделки не требуются. 
Цена сделки в денежном выражении: 200 000 000 руб.  

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки, %: 10,73 

Срок исполнения обязательств по сделке: 24.07.2008 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обеспеченные обязательства 

исполнены в полном объеме без просрочки, ответственность Поручителя не наступала. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 

по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия 

для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 

сделки: просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 

по данной сделке не было. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной и не 

требовала одобрения органом управления эмитента как крупная сделка. 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

Завершенный финансовый год: 2008 

 

Дата совершения сделки: 17.03.2008 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поручительство ОАО «МП» в 

целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ТД ЕПК» 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или 

нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации: государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение 

сделки не требуются. 
Цена сделки в денежном выражении: 12 000 000 долларов США, что по курсу Банка 

России на дату совершения сделки составляет 283 788 000 руб.  

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки, %: 15,25 

Срок исполнения обязательств по сделке: 16.03.2009 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обеспеченные обязательства 

исполнены в полном объеме без просрочки, ответственность Поручителя не наступала. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 

по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия 

для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 

сделки: просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 

по данной сделке не было. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной и не 

требовала одобрения органом управления эмитента как крупная сделка. 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют.  
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Завершенный финансовый год: 2009 

 

Дата совершения сделки: 16.06.2009 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: заем 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или 

нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации: государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение 

сделки не требуются. 
Цена сделки в денежном выражении: 300 000 000 руб.  

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки, %: 19,47 

Срок исполнения обязательств по сделке: 16.06.2012 

Сведения об исполнении указанных обязательств: на дату утверждения проспекта 

ценных бумаг срок исполнения не наступил. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 

по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия 

для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 

сделки: просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 

по данной сделке не было. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной и не 

требовала одобрения органом управления эмитента как крупная сделка. 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

Дата совершения сделки: 29.06.2009 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  

Поручительство ОАО «МП» (Поручитель) в целях обеспечения исполнения 

обязательств ООО «ТД ЕПК» (Заемщик) по Кредитному соглашению с ОАО «Сведбанк» 

(Банк). 

Поручитель несет солидарную с Заемщиком ответственность перед Банком за 

надлежащее исполнение всех денежных обязательств Заемщика по Кредитному 

договору, в том же размере, что и Заемщик. 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или 

нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации: государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение 

сделки не требуются. 
Цена сделки в денежном выражении: 17 000 000 долларов США, что по курсу Банка 

России на дату совершения сделки составляет 529 012 800 руб.  

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки, %: 34,33 

Срок исполнения обязательств по сделке: 25.09.2010 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обеспеченные обязательства 

исполнены в полном объеме без просрочки, ответственность Поручителя не наступала. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 

по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия 

для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 

сделки: просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 

по данной сделке не было. 
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Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка является крупной. 

Сведения об одобрении сделки: 

 орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее 

собрание акционеров 

 дата принятия соответствующего решения: 23.06.2009 

 дата составления и номер протокола: 24.06.2009 № б/н 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

Группа взаимосвязанных сделок с Закрытым акционерным обществом 

«ЮниКредит Банк» (прежнее наименование – Закрытое акционерное общество 

«Международный Московский Банк»), совокупная цена которых составляет 13,83 

процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки: 

1) Дата совершения сделки: 20.08.2009 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Поручительство ОАО «МП» (Поручитель) в целях обеспечения исполнения 

обязательств ООО «ТД ЕПК» (Заемщик) по Соглашению о предоставлении кредита 

(«Соглашение») с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (Банк). 

Поручитель безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком, выплатить Банку по 

его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Банку Заемщиком 

по Соглашению. 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или 

нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации: государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение 

сделки не требуются. 
Цена сделки в денежном выражении: 4 200 000 долларов США, что по курсу Банка 

России на дату совершения сделки составляет 134 060 220 руб.  

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки, %: 8,07 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.06.2010 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обеспеченные обязательства 

исполнены в полном объеме без просрочки, ответственность Поручителя не наступала. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 

по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия 

для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 

сделки: просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 

по данной сделке не было. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: группа взаимосвязанных сделок не 

является крупной, и не требовала одобрения органом управления эмитента как крупная 

сделка. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

2) Дата совершения сделки: 20.08.2009 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Поручительство ОАО «МП» (Поручитель) в целях обеспечения исполнения 

обязательств ООО «ТД ЕПК» (Заемщик) по Соглашению о предоставлении кредита 

(«Соглашение») с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (Банк). 
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Поручитель безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком, выплатить Банку по 

его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Банку Заемщиком 

по Соглашению. 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или 

нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации: государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение 

сделки не требуются. 
Цена сделки в денежном выражении: 3 000 000 долларов США, что по курсу Банка 

России на дату совершения сделки составляет 95 757 300 руб.  

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки, %: 5,76 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.06.2010 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обеспеченные обязательства 

исполнены в полном объеме без просрочки, ответственность Поручителя не наступала. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 

по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия 

для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 

сделки: просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 

по данной сделке не было. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: группа взаимосвязанных сделок не 

является крупной, и не требовала одобрения органом управления эмитента как крупная 

сделка. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

Завершенный финансовый год: 2010 

В данном отчетном периоде указанные сделки не совершались. 

 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

 

Эмитенту не известно о присвоении ему и/или его ценным бумагам кредитного 

рейтинга (рейтингов). 

 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

 

Категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций 

– тип: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции, руб.: 1 000 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 

погашенными или аннулированными), штук: 165 000 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество 

акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная 

регистрация отчета об итогах их выпуска), штук: 0 

Количество объявленных акций, штук: 1 000 000 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента, штук: 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, штук: 0 

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-02-

01004-А от 03.03.1998 
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Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

права акционера на получение объявленных дивидендов; 

права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании 

акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации 

Пункт 13.3 устава эмитента: 

«13.3 Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право: 

 участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в 

общем  Собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично 

или через представителя;  

 избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе; 

 выйти из числа акционеров Общества путем отчуждения принадлежащих 

ему акций или любую их часть другим акционерам, самому Обществу, или третьим 

лицам в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и законодательством РФ; 

 на получение информации из реестра владельцев ценных бумаг, в объеме и 

порядке, предусмотренном законодательством РФ; 

 на получение годовых дивидендов в случае их объявления и выплаты в порядке 

и способами, предусмотренными настоящим Уставом; 

 на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации 

об Обществе в объеме и порядке, предусмотренном законодательством РФ; 

 получать часть имущества или стоимость части имущества Общества (в 

денежном выражении), оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с 

кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и 

порядке, предусмотренном  действующим законодательством РФ и настоящим 

Уставом;  

 в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, 

защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе 

требовать от Общества возмещения убытков.». 

Пункт 13.3.1 устава эмитента: 

«13.3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 

чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня 

годового общего Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров 

Общества,  Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать 

количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны 

поступить в Общество не позднее чем через 50 дней после окончания финансового года.». 

Пункт 13.3.3 устава эмитента: 

«13.3.3. Акционеры Общества, владельцы обыкновенных акций, имеют иные права, 

предоставляемые настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.». 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют. 

 

Акции иной категории, помимо указанной, отсутствуют. 

 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

 

Указанных выпусков нет. 

 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

(аннулированы) 
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Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции 

обыкновенные именные бездокументарные 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01004-А 

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.01.1998 

Дополнительные выпуски ценных бумаг отсутствуют. 

Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную 

регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Московское РО ФКЦБ 

России 

Количество ценных бумаг выпуска, штук: 165 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 165 000  

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 24.03.1998 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по 

ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, 

признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное): 

конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска 

 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции 

обыкновенные именные бездокументарные 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-01004-А 

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.07.1998 

Дополнительные выпуски ценных бумаг отсутствуют. 

Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную 

регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Московское РО ФКЦБ 

России 

Количество ценных бумаг выпуска, штук: 165 001 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 165 001 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 28.06.1999 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по 

ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, 

признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное): признание 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся (распоряжение Московского РО ФКЦБ России от 

28.06.1999 № 558) 

 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции 

обыкновенные именные бездокументарные 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-04-01004-А 

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.07.1999 

Дополнительные выпуски ценных бумаг отсутствуют. 

Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную 

регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Московское РО ФКЦБ 

России 

Количество ценных бумаг выпуска, штук: 165 001 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 165 001 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 16.06.2000 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по 

ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, 

признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное): признание 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся (распоряжение Московского РО ФКЦБ России от 

16.06.2000 № 865) 

 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции 

обыкновенные именные бездокументарные 
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Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-05-01004-А 

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.08.2001 

Дополнительные выпуски ценных бумаг отсутствуют. 

Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную 

регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФКЦБ России 

Количество ценных бумаг выпуска, штук: 165 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 165 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 03.12.2004 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по 

ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, 

признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное): признание 

недействительными решений регистрирующего органа о государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг (решение 

Арбитражного суда города Москвы от 20.09.2004 по делу № А40-33595/04-121-254, в 

соответствии с которым признаны недействительными распоряжение ФКЦБ России 

от 01.08.2001 № 635-р о регистрации выпуска ценных бумаг ОАО «Московский 

подшипник» и распоряжение ФКЦБ России от 06.02.2002 № 129-р о регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Московский подшипник»; уведомление ФСФР 

России от 03.12.2004 № 04-ВГ-03/11255 об аннулировании государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг) 

 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 

 

Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии 

номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента 

каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены) 

 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции 

обыкновенные именные бездокументарные 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-01004-А 

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03.03.1998 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.04.1998 

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 

регистрацию выпуска ценных бумаг: Московское РО ФКЦБ России 

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 

регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: Московское РО ФКЦБ России 

Количество ценных бумаг выпуска, штук: 165 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 165 000 000 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска 

Пункт 13.3 устава эмитента: 

«13.3 Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право: 

 участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в 

общем  Собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично 

или через представителя;  

 избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе; 

 выйти из числа акционеров Общества путем отчуждения принадлежащих 

ему акций или любую их часть другим акционерам, самому Обществу, или третьим 

лицам в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и законодательством РФ; 

 на получение информации из реестра владельцев ценных бумаг, в объеме и 

порядке, предусмотренном законодательством РФ; 
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 на получение годовых дивидендов в случае их объявления и выплаты в порядке 

и способами, предусмотренными настоящим Уставом; 

 на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации 

об Обществе в объеме и порядке, предусмотренном законодательством РФ; 

 получать часть имущества или стоимость части имущества Общества (в 

денежном выражении), оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с 

кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и 

порядке, предусмотренном  действующим законодательством РФ и настоящим 

Уставом;  

 в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, 

защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе 

требовать от Общества возмещения убытков.». 

Пункт 13.3.1 устава эмитента: 

«13.3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 

чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня 

годового общего Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров 

Общества,  Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать 

количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны 

поступить в Общество не позднее чем через 50 дней после окончания финансового года.». 

Пункт 13.3.3 устава эмитента: 

«13.3.3. Акционеры Общества, владельцы обыкновенных акций, имеют иные права, 

предоставляемые настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.». 

 

Дополнительные выпуски ценных бумаг, в том числе дополнительные выпуски 

ценных бумаг, в отношении которых регистрирующим органом не принято решение об 

аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этих дополнительных 

выпусков ценных бумаг, отсутствуют. 

Размещение ценных бумаг выпуска завершено. 

 

Акции эмитента иной категории, кроме обыкновенных, а также эмиссионные 

ценные бумаги эмитента других видов, кроме акций, в обращении не находятся. 

 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам 

которых не исполнены (дефолт) 

 

Указанных выпусков нет. 

 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям выпуска 

 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением. 

 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением в форме залога, поручительства, 

банковской гарантии, государственной или муниципальной гарантии. 

 

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с 

ипотечным покрытием 

 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 
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10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 

ценные бумаги эмитента 

 

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется 

регистратором. 

Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных 

ценных бумаг эмитента 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Иркол" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Иркол" 

Место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1 

Сведения о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению 

реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00250 

Дата выдачи: 09.08.2002 

Срок действия: без ограничения срока 

Выдавший орган: ФКЦБ России 

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют. 

 

В обращении не находятся документарные ценные бумаги эмитента с 

обязательным централизованным хранением. 

 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 

экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и 

других платежей нерезидентам 

 

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих 

на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и 

экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям 

эмитента 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Налоговый Кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный Закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле»; 

 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

 Федеральный Закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 

в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных  вложений»; 

 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

 Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

 Федеральные законы о ратификации международных договоров Российской 

Федерации об избежании двойного налогообложения 

 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и 

размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 

 

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам 

эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев 



Стр. 164 из 169 

 

ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и 

сроки их уплаты 

Доходы по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента могут быть 

получены юридическими и физическими лицами в виде: 

 доходов от реализации ценных бумаг Эмитента; 

 дивидендов по ценным бумагам Эмитента. 

Налогообложение доходов, получаемых по ценным бумагам Эмитента, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах:  

 налогообложение физических лиц – в соответствии с главой 23 «Налог на 

доходы физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ); 

 налогообложение 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. 
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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. 

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. 
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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 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. 
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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 НК РФ 

3.1. Налоговым кодексом установлен особый порядок исчисления суммы налога, 

которую 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; 
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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 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. 

 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

 

За 5 последних завершенных финансовых лет решения о выплате (объявлении) 

дивидендов по акциям эмитента не принимались. 

 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 
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10.10. Иные сведения 

 

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным 

законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами 

 

10.10.1. Информация о подконтрольных эмитенту организациях, имеющих для 

него существенное значение 

 

Информация о подконтрольных эмитенту организациях, на каждую из которых 

приходится не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 

процентов консолидированного дохода, определенных по данным последней сводной 

бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, а также об иных 

подконтрольных эмитенту организациях, которые, по его мнению, оказывают существенное 

влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения 

финансового положения группы организаций, в которую входят эмитент и подконтрольные 

ему лица 

Указанных организаций нет. 

 

Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих 

пунктах проспекта ценных бумаг, которая приводится по усмотрению эмитента  

Отсутствует. 
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