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





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

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управляющая компания ЕПК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УК ЕПК»
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации

ФИО
Год рождения
Архипова Елена Евгеньевна
1976
Будников Тагир Тагирович (председатель)
1971
Михеева Галина Владимировна
1963
Копылов Юрий Федорович
1959
Скопинцева Елена Юрьевна
1972

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО
Год рождения
Копецкий Александр Карлович
1947

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий Банк «Гарантии Банк-Москва» (закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: КБ «Гарантии Банк-Москва» (ЗАО)
Место нахождения: Россия, г. Москва, 4-й Лесной переулок, д. 4
ИНН: 7703120537
БИК: 044525347
Номер счета: 40702810700001007731
Корр. счет: 30101810100000000347
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал акционерного банка газовой промышленности «Газпромбанк» (закрытое акционерное общество) в г. Волгограде
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в г. Волгограде
Место нахождения: Россия, г. Волгоград, ул. Козловская, 34а
ИНН: 7744001497
БИК: 041806779
Номер счета: 40702810000000000788
Корр. счет: 30101810900000000779
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) - Волжское отделение №8553
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АК СБ РФ (открытое акционерное общество) - Волжское отделение №8553
Место нахождения: Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 71
ИНН: 7707083893
БИК: 041806647
Номер счета: 40702810311160003637
Корр. счет: 30101810100000000647
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество) в г. Волгограде
Сокращенное фирменное наименование: ФАКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в г. Волгограде
Место нахождения: Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 11б
ИНН: 7736046991
БИК: 041806909
Номер счета: 40702810022660000400
Корр. счет: 30101810000000000909
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Дополнительный офис «Волжский» Волгоградского филиала Акционерного коммерческого банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Дополнительный офис «Волжский» ВФ АКБ «МБРР» (ОАО)
Место нахождения: Россия, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 239
ИНН: 7702045051
БИК: 041806886
Номер счета: 40702810500170000355
Корр. счет: 30101810000000000886
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Дополнительный офис «Волжский» Волгоградского филиала Акционерного коммерческого банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Дополнительный офис «Волжский» ВФ АКБ «МБРР» (ОАО)
Место нахождения: Россия, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 239
ИНН: 7702045051
БИК: 041806886
Номер счета: 40702840800170000355
Корр. счет: 30101810000000000886
Тип счета: Валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) - Волжское отделение №8553
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АК СБ РФ (открытое акционерное общество) - Волжское отделение №8553
Место нахождения: Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 71
ИНН: 7707083893
БИК: 041806647
Номер счета: 40702840311160000176
Корр. счет: 30101810100000000647
Тип счета: Валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) - Волжское отделение №8553
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АК СБ РФ (открытое акционерное общество) - Волжское отделение №8553
Место нахождения: Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 71
ИНН: 7707083893
БИК: 041806647
Номер счета: 40702978911160000176
Корр. счет: 30101810100000000647
Тип счета: Валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Волгограде
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (ОАО) в г. Волгограде
Место нахождения: Россия, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 30а
ИНН: 7702070139
БИК: 041806852
Номер счета: 40702810901260000241
Корр. счет: 30101810500000000852
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Волгограде
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (ОАО) в г. Волгограде
Место нахождения: Россия, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 30а
ИНН: 7702070139
БИК: 041806852
Номер счета: 40702978801260000241
Корр. счет: 30101810500000000852
Тип счета: Валютный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КСК АУДИТ»
Место нахождения: 115533, г. Москва, Нагатинская наб., д. 20, пом. 147
ИНН: 7725546209
ОГРН: 1057747830337

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

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 007879
Дата выдачи: 10.05.2006
Дата окончания действия: 10.05.2011
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»
Место нахождения
107031 Россия, г. Москва, Петровский пер. 8 стр. 2
Дополнительная информация:
Номера телефонов: (495) 694-01-08, 694-01-56
Номер факса: (495) 609-00-52
Адрес электронной почты: moap@m-auditchamber.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.m-auditchamber.ru

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
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)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедуры выбора аудитора нет
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудитор эмитента назначается годовым решением единственного акционера
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работы не проводились
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения определяется условиями договора на оказание услуг
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют


1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Копецкий Андрей Александрович
Год рождения: 1973
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество «Управляющая компания ЕПК»
Должность: Исполнительный директор

ФИО: Лукина Марина Владимировна
Год рождения: 1970
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество «Волжский подшипниковый завод»
Должность: Главный бухгалтер

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

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредит
Волгоградский ф-л АКБ «Промсвязьбанк»
60 338 317.6
RUR
до 10.05.2011 / 22.07.2010
нет
Кредит
Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в г. Волгограде
50 000 000
RUR
до 28.04.2006 / 27.04.2006
нет
Заем
ООО «ТД ЕПК»
50 000 000
RUR
до 29.04.2007 / 23.04.2007
нет
Заем
ООО «ТД ЕПК»
74 300 000
RUR
до 31.12.2010 / 01.06.2010
нет
Заем
ООО «ТД ЕПК»
95 000 000
RUR
до 31.12.2010 / 03.06.2010
нет
Заем
ООО «ТД ЕПК»
346 654 000
RUR
до 28.04.2012 / 03.06.2010
нет


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2010
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
7 376 022 768.86
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства
6 631 073 000

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Наименование обязательства: Договор ипотеки
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 609 538 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: не позднее 28.09.2011г.
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 538 075 799.86
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
1. Обязательство по возврату суммы основного долга по Кредиту, предоставленного Заемщику (ООО «ТД ЕПК») согласно Кредитному Договору, погашаемого до 28.09.2011, погашение суммы основного долга осуществляется Заемщиком в каждую Дату уплаты процентов, начиная с 28.12.2009. 
2. Обязательство по уплате начисленных на сумму основного долга по Кредитному Договору процентов.
3. Обязательство по уплате процентов за просрочку платежа при несвоевременном погашении основного долга по Кредиту, а также при несвоевременной уплате процентов, комиссий и других сумм, подлежащих уплате согласно Кредитному Договору.
4. Обязательство по уплате всех сборов и расходов по Кредитному Договору, возмещению любых убытков, возникших у Залогодержателя (ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)») в связи с неисполнением Заемщиком каких-либо обязательств по Кредитному Договору, и всех других сборов, расходов и убытков, которые может понести Залогодержатель в процессе осуществления и защиты своих прав по Кредитному Договору, включая судебные и иные расходы Залогодержателя, связанные с реализацией его прав по Кредитному Договору и по настоящему Договору.
Согласованная между Сторонами настоящего Договора для целей статьи 9 Закона об Ипотеке и статьи 339 Гражданского кодекса Российской Федерации общая стоимость Заложенного Имущества составляет 538075799,86 (пятьсот тридцать восемь миллионов семьдесят пять тысяч семьсот девяносто девять) рублей РФ.
Срок, на который предоставляется обеспечение: Договор вступает в силу с момента его надлежащей регистрации в Органе Регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и действует до полного исполнения обязательств Заемщика по Кредитному Договору
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Обращение взыскания на Заложенное Имущество для удовлетворения требований Залогодержателя производится в соответствии с действующим законодательством в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком какого-либо из Обеспеченных Обязательств по Кредитному Договору

Наименование обязательства: Договор поручительства
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 750 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: срок возврата кредита 29 апреля 2011 года
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 750 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Обязательство по возврату кредита, уплате процентов, пени, штрафов, возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора (АКБ «МБРР» (ОАО)), вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником (ООО «ТД ЕПК») обязательств по Кредитному договору
Срок, на который предоставляется обеспечение: До полного возврата кредита, уплаты всех процентов за пользование кредитом и уплаты комиссии за оформление документов, связанных с выдачей кредита
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Поручитель (ОАО «ВПЗ») обязуется отвечать перед Кредитором в том же объеме, как и Должник, включая возврат кредита, уплату процентов, пени, штрафов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств по Кредитному договору

Наименование обязательства: Договор поручительства
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 700 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до 12 июня 2013 года
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 700 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
В случае неисполнения Заемщиком (ООО «ТД ЕПК») любого из обязательств по Кредитному договору, Поручитель (ОАО «ВПЗ») безусловно и безотзывно обязуется по первому письменному требованию Кредитора (Банк ЗЕНИТ (ОАО)), в течение 5 (пять) рабочих дней с момента его получения, исполнить обеспеченное поручительством обязательство Заемщика по Кредитному договору, перечислив сумму в размере неисполненных обязательств Заемщика по Кредитному договору (в том числе сумма основного долга, основные проценты, комиссия, повышенные проценты, неустойка, банковские расходы, судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Кредитора) на счет Кредитора с учетом условий договора
Срок, на который предоставляется обеспечение: Поручительство дано на срок до 12 мая 2016 года. В случае прекращения обеспеченного им обязательства до истечения указанного срока, поручительство прекращается одновременно с прекращением действия Кредитного договора.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая сумму основного долга, уплату основных процентов, комиссии, повышенных процентов, неустойки, банковский расходов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по Кредитному договору

Наименование обязательства: Договор залога
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 5 181 073 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: июнь 2016 года
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 191 770 969
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
В обеспечение исполнения Должником (ООО «ТД ЕПК») и в соответствии с действующим законодательством Залогодатель (ОАО «ВПЗ») передает в залог Залогодержателю (ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ) Имущество на условиях настоящего Договора
Срок, на который предоставляется обеспечение: Залог сохраняет силу до момента полного, безусловного и безотлагательного исполнения Обеспеченных Обязательств
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Залогодержатель вправе получить удовлетворение из стоимости Имущества преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником Обеспеченных Обязательств, если иное прямо не предусмотрено применимым законодательством

Наименование обязательства: Договор о гарантии и возмещении
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 5 181 073 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: июнь 2016 года
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 5 181 073 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Гарант (ОАО «ВПЗ») безотзывно и беусловно гарантирует ЕБРР (ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ) своевременно исполнение Должником (ООО «ТД ЕПК») всех обязательств этого Должника по Финансовым документам
Срок, на который предоставляется обеспечение: До полного исполнения обязательств по Договору займа
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Гарант принимает обязательства перед ЕБРР, что в случае, если Должник не оплачивает своевременно какую-либо сумму при наступлении срока платежа по какому-либо Финансовому документу, Гарант обязан незамедлительно по требованию отплатить сумму, как если бы он выступал основным должником, а не только гарантом.
Если в любой момент времени ЕБРР получает сумму меньшую, чем та, которая ему причитается по настоящей Гарантии, ЕБРР имеет право распределить и использовать полученную сумму любым способом или для любых целей согласно настоящей Гарантии по собственному усмотрению ЕБРР, не смотря на любые распоряжения Гаранта об обратном.


2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Анализ рисков не проводится
2.5.1. Отраслевые риски
Анализ рисков не проводится
2.5.2. Страновые и региональные риски
Анализ рисков не проводится
2.5.3. Финансовые риски
Анализ рисков не проводится
2.5.4. Правовые риски
Анализ рисков не проводится
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Анализ рисков не проводится
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Волжский подшипниковый завод»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ВПЗ»


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: ОАО-5202
Дата государственной регистрации: 13.09.2001
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Волжского Волгоградской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023402005582
Дата регистрации: 18.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Волжскому
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Эмитент существует с 13.09.2001г.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
15 августа 2001 года проведено собрание учредителей ОАО «ВПЗ». Присутствовали учредители: ОАО «ВПЗ-15» в лице генерального директора В.В. Лытова, действующего на основании устава и решения совета директоров от 14.08.2001г., и ООО «Нордекс» в лице генерального директора М.А. Данилова, действующего на основании устава.
Собрание решило:
1. Создать Открытое акционерное общество «Волжский подшипниковый завод» путем его учреждения.
2. Утвердить устав общества.
3. Заключить договор о создании общества.
4. Сформировать уставный капитал общества в размере 302692400,00 рублей.
5. Передать полномочия единоличного исполнительного органа общества Закрытому акционерному обществу «Управляющая компания Волжского подшипникового завода».
6. Избрать совет директоров общества.
7. Избрать счетную комиссию общества.
8. Избрать ревизионную комиссию общества.
12 апреля 2004 года единственным акционером ОАО «ЕПК» принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «ВПЗ» на 20000000,00 рублей путем выпуска дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 200000 штук. 18 мая 2004 года осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций. 18 августа 2004 года зарегистрированы изменения к уставу ОАО «ВПЗ» - уставный капитал общества составляет 322692400,00 рублей.
19 августа 2004 года единственным акционером ОАО «ЕПК» принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «ВПЗ» на 20000000,00 рублей путем дополнительного выпуска обыкновенных именных акций в количестве 200000 штук. 10 ноября 2004 года осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций. 25 августа 2005 года зарегистрированы изменения к уставу ОАО «ВПЗ» - уставный капитал общества составляет 342692400,00 рублей.
18 апреля 2007 года Инспекцией ФНС по г. Волжскому Волгоградской области зарегистрирована редакция №2 устава ОАО «ВПЗ».
6 сентября 2007 года Инспекцией ФНС по г. Волжскому Волгоградской области зарегистрирована редакция №3 устава ОАО «ВПЗ».
Целями общества являются:
– извлечение прибыли;
– удовлетворение общественных интересов в товарах, работах и услугах с высокими потребительскими свойствами;
– реализация на основе полученной прибыли социально-экономических интересов акционеров и работников общества.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 404112 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, Пушкина 45
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
115088 Россия, г. Москва, Новоостаповская 5 стр. 14
Адрес для направления корреспонденции
115088 Россия, г. Москва, Новоостаповская 5 стр. 14
Телефон: (495) 775-81-20
Факс: (495) 775-81-21
Адрес электронной почты: holding@epkgroup.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.epkgroup.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=42

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3435052024
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
29.14.1
63.11
67.11.19
55.12
85.11.2
55.23.1
45.21.1
45.21.6
51.70

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Анализ рынков не проводится, так как в основном продукция реализуется двум потребителям: ООО «ТД ЕПК» (93,5%) и ВФ ОАО «ЗАП» г. Самара (4,5%)
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Анализ факторов не проводится
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ВП-39-001349 (ЖКСХ)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Дата выдачи: 20.05.2009
Дата окончания действия: 30.03.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Волгоградской области
Номер: 742-ЛЗ
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи: 11.12.2009
Дата окончания действия: 11.12.2012


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Приобретение линии горячей штамповки заготовок «Хатебур».
Приобретение оборудования с ОАО «МП» для увеличения мощности производства подшипника 6-256707АЕК12.
Запуск в производство линии раскатки МРК.
Приобретение станков с ЧПУ производства Тайваня и Украины для ухода от холоднотянутых труб.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ОАО «ЕПК»
Год начала участия: 2003
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Производство отдельных видов подшипников


Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация производителей подшипников
Год начала участия: 2002
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Специфических функций не имеет. Как член ассоциации участвует в решении основных задач, которыми согласно учредительному договору являются следующие:
– содействие в совместной реализации крупномасштабных экономических и социальных мероприятий;
– выработка и реализация мер, направленных на демонополизацию производства подшипников, в том числе, в отношении недобросовестной конкуренции иностранных производителей.


3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Экспериментальное производство»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЭксПро»
Место нахождения
404112 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, Пушкина 45
ИНН: 3435053797
ОГРН: 1023401999763

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основными видами деятельности общества являются:
1. Проектирование оргоснастки, металлоконструкций, специального технологического оборудования, средств механизации и др.
2. Обработка черных, цветных и других материалов.
3. Изготовление металлоконструкций.
4. Изготовление специального технологического оборудования.
5. Изготовление, наладка и монтаж электрооборудования.
6. Оказание услуг населению и юридическим лицам, как в Российской Федерации, так и за границей.
7. Производство товаров народного потребления.
8. Осуществление коммерческой, торгово-закупочной и посреднической деятельности.
9. Осуществление других видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
Значение общества для деятельности эмитента - изготовление и ремонт оборудования и приспособлений для производства подшипников.

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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кузнецов Григорий Павлович
1961
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МирСтрой»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МирСтрой»
Место нахождения
404112 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, Пушкина 45
ИНН: 3435055970
ОГРН: 1023402001842

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Предметом деятельности общества является:
– Изготовление деревянной технологической тары для юридических лиц и граждан;
– Изготовление столярных изделий для юридических лиц и граждан;
– Реализация пиломатериалов и различных сортов древесины юридическим лицам и гражданам;
– Производство ремонтно-строительных работ для юридических лиц и граждан;
– Оказание услуг по капитальному, текущему и косметическому ремонту помещений и зданий для юридических лиц и граждан;
– Строительство капитальных зданий и сооружений для юридических лиц и граждан;
– Изготовление и реализация готовых строительных смесей для юридических лиц и граждан;
– Производство капитального и текущего ремонта дорожного покрытия для юридических лиц и граждан;
– Производство капитального и латочного ремонта кровель зданий юридических лиц и граждан;
– Розничная и оптовая торговля различными видами строительных материалов;
– Торгово-закупочная и посредническая деятельность;
– Нарезка стекла и другие стекольные работы для юридических лиц и граждан;
– Общество имеет право осуществлять и иные, не запрещенные действующим законодательством виды деятельности.
Значение общества для деятельности эмитента - производство строительных и ремонтных работ зданий и сооружений эмитента, изготовление тары для транспортировки подшипников.

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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Зубковская Наталья Викторовна
1977
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волжская инструментальная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВИКом»
Место нахождения
404112 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, Пушкина 45
ИНН: 3435060628
ОГРН: 1033400010291

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 75
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Предметом деятельности общества является:
1. Изготовление инструмента, оснастки, штампов, прессформ.
2. Проектирование инструмента и оснастки.
3. Изготовление изделий из пластмасс.
4. Производство поковок, заготовок из черных и цветных металлов.
5. Изготовление и ремонт запчастей к автотехнике, сельхозтехнике.
6. Производство товаров народного потребления.
7. Оказание услуг населению и юридическим лицам, как в Российской Федерации, так и за границей.
8. Осуществление коммерческой торгово-закупочной и посреднической деятельности.
9. Осуществление других видов деятельности не запрещенных законодательством РФ.
Значение общества для деятельности эмитента - изготовление оснастки, технологического и измерительного инструмента для производства подшипников.

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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Жиганов Владимир Иванович
1955
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСТЕХ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТРАНСТЕХ»
Место нахождения
404112 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, Пушкина 45
ИНН: 3435053469
ОГРН: 1023402014712

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Предметом деятельности общества является:
– Оказание транспортных и экспедиционных услуг юридическим лицам и гражданам;
– Оказание услуг по перевозке пассажиров юридическим лицам и гражданам;
– Оказание услуг строительной и дорожной техникой юридическим лицам и гражданам;
– Оказание услуг по организации и проведению предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров;
– Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, техническое обслуживание и ремонт узлов и агрегатов всех марок грузовых и легковых автомобилей, принадлежащих юридическим лицам и гражданам;
– Организация платных автостоянок;
– Производство и реализация промышленных товаров;
– Продажа автомобилей различных марок и дорожно-строительной техники;
– Торгово-закупочная и посредническая деятельность;
– Розничная и оптовая торговля нефтепродуктами;
– Международные перевозки;
– Внешнеэкономическая деятельность;
– Оказание услуг по управлению предприятиями;
– Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.
Значение общества для деятельности эмитента - осуществление перевозок грузов, в том числе технологических, а также уборка производственных и бытовых помещений.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АТП»
Место нахождения: 115088, Россия, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 14
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый городок» детский оздоровительный лагерь «Орленок»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Зеленый городок» ДОЛ «Орленок»
Место нахождения
404148 Россия, Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х. Заяр,
ИНН: 3428986390
ОГРН: 1063454046512

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет более двадцати процентов уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Предметом деятельности общества является:
1. Деятельность детских лагерей на время каникул;
2. Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.;
3. Осуществление санаторно-курортных и оздоровительных услуг;
4. Организация культурно-массовых, спортивных, спортивно-оздоровительных мероприятий;
5. Организация туризма, в том числе международного;
6. Осуществление медицинской деятельности;
7. Торгово-закупочная деятельность;
8. Оказание бытовых услуг населению;
9. Оказание транспортных услуг;
10. Оказание услуг платной автомобильной стоянки, мойки автомобилей;
11. Производство, переработка, хранение, заготовка, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции, товаров народного потребления;
12. Внешнеэкономическая деятельность;
13. Оказание иностранным фирмам в РФ и за рубежом услуг представительского и протокольного характера;
14. Другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
Значение общества для деятельности эмитента - оказание оздоровительных услуг работникам эмитента.

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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Малетина Вера Федоровна
1960
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Обеспечение стабильного уровня качества выпускаемых подшипников путем внедрения нового прогрессивного оборудования, оптимизации технологических процессов.
Объектов интеллектуальной собственности не имеется.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Анализ не проводится
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Анализ не проводится
4.5.2. Конкуренты эмитента
Конкурентами завода по выпуску подшипников являются фирмы – производители подшипников SKF, INA-FAG. В настоящее время продукция является конкурентоспособной т.к. разработка, проектирование и производство конических и цилиндрических роликовых, а также шариковых подшипников сертифицированы на соответствие стандарту ISO 9001:2008 и на соответствие стандарту ISO/TS 16949 компанией TUV Rheinland. В соответствии с международным стандартом в автомобильной промышленности VDA 6.3. ОАО «ВПЗ» отнесено фирмой DC к группе поставщиков АВ. Это дает заводу право неограниченных поставок подшипников компании Daimler. Идет работа над расширением этой номенклатуры и подшипников, поставляемых на фирму BPW. Подшипники и упаковка ступиц легковых автомобилей 6-7804У и 6-7805У отмечены Знаком потребительского отличия Союза потребителей России.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Высшим органом управления Общества является общее Собрание акционеров.
К исключительной компетенции общего Собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:
1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
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;
8. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9. передача полномочий Генерального директора Общества Управляющей организации;
10. досрочное прекращение полномочий Управляющей организации;
11. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
12. утверждение аудитора Общества;
13. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года;
14. 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;
15. дробление и консолидация акций;
16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом;
17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом;
18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
21. принятие решения об участии Общества в других организациях;
22. одобрение сделок связанных с отчуждением недвижимого имущества;
23. 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 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.
В связи с отсутствием в Обществе Совета директоров, его функции выполняет Общее собрание акционеров, кроме вопросов о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня. Вопросы о проведении Общего собрания акционеров и утверждении его повестки дня относятся к компетенции Управляющей организации.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Управляющей организации.
Единственным акционером Общества является Открытое акционерное общество «Европейская подшипниковая корпорация».
Вопросы, принятие решений по которым Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к исключительной компетенции общего Собрания акционеров, находятся в исключительной компетенции Единственного акционера Общества.
Принятие решений по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Единственного акционера Общества, оформляется в виде Решения Единственного акционера Общества и подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Единственного акционера Общества.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Управляющей организацией.
Управляющая организация избирается общим Собранием акционеров либо решением единственного акционера.
Полномочия Управляющей организации могут быть приостановлены по решению общего Собрания акционеров. Одновременно с принятием решения о приостановлении полномочий Управляющей организации, общее Собрание акционеров принимает решение о назначении временно исполняющего обязанности Единоличного исполнительного органа (директора, Генерального директора) и/или об избрании нового Единоличного исполнительного органа.
Временно исполняющий обязанности Единоличного исполнительного органа Общества осуществляет руководство деятельностью Общества в соответствии с компетенцией, предусмотренной для Управляющей организации пунктом 27.7 Устава, иными положениями Устава Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также действующим законодательством РФ. Полномочия временно исполняющего обязанности Единоличного исполнительного органа прекращаются в день, предшествующий дню вступления в должность вновь избранного Единоличного исполнительного органа Общества.
Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Управляющей организации определяются договором (контрактом), заключаемым Управляющей организацией с Обществом.
К компетенции Управляющей организации относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего Собрания акционеров.
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 Уставом и действующим законодательством РФ;
– решает вопросы, связанные с заключением Обществом договоров и иных сделок, за исключением случаев, предусмотренных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
– действует от имени Общества без доверенности;
– представляет, в том числе через доверенных лиц, интересы Общества в органах государственной власти, судах и других организациях, в отношениях с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами;
– несет персональную ответственность перед акционерами Общества, а также органами государственной власти 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 на финансовых документах;
– издает приказы, распоряжения, инструкции и другие локальные акты в пределах своей компетенции и обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
– 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;
– предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим лицам и гражданам;
– созывает годовое и внеочередное общее собрание акционеров;
– исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом, за исключением функций, закрепленных действующим законодательством РФ и Уставом за другими органами управления Общества.
Управляющая организация при осуществлении своих полномочий должна действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно. В противном случае она несет ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
Управляющая организация несет персональную ответственность за создание условий в Обществе по защите государственной тайны.
Вопросы правового положения Управляющей организации, не отраженные в Уставе, регулируются договором, заключаемым Обществом с Управляющей организацией.
Управляющая организация действует в соответствии с утвержденным Положением «Об управляющей организации», заключенным договором, Уставом Общества, а также действующим законодательством РФ.



Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.epkgroup.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=42
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации





Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управляющая компания ЕПК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УК ЕПК»
Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Волжский подшипниковый завод» Управляющей организации от 11.09.2010 № 20/15 100/18/2010
Место нахождения: 115088, Россия, г. Москва ул. Новоостаповская, д. 5, стр. 14
ИНН: 7723557068
ОГРН: 1057749391028
Телефон: (495) 775-8120
Факс: (495) 775-8121
Адрес электронной почты: holding@epkgroup.ru

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
ФИО: Архипова Елена Евгеньевна
Год рождения: 1976

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2006
Закрытое акционерное общество «ФОРСТЭН»
юрисконсульт
2006
ноябрь 2008
Закрытое акционерное общество «ФОРСТЭН»
заместитель начальника юридического департамента
ноябрь 2007
июнь 2008
Открытое акционерное общество «Европейская подшипниковая корпорация»
президент
ноябрь 2008
настоящее время
Открытое акционерное общество «Управляющая компания ЕПК»
директор юридического департамента


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Будников Тагир Тагирович
(председатель)
Год рождения: 1971

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий центр ЕПК»
генеральный директор
2008
настоящее время
Закрытое акционерное общество «ФОРСТЭН»
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Михеева Галина Владимировна
Год рождения: 1963

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2006
Московское представительство компании «Милхаус кэпитал Ю. Кей Лимитед» (Великобритания)
специалист финансового отдела
2006
2006
Закрытое акционерное общество «ФОРСТЭН»
начальник финансового департамента
2006
настоящее время
Закрытое акционерное общество «ФОРСТЭН»
финансовый директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Копылов Юрий Федорович
Год рождения: 1959

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


декабрь 2005
июнь 2008
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ЕПК»
директор департамента информационной и экономической безопасности
июль 2008
настоящее время
Открытое акционерное общество «Управляющая компания ЕПК»
директор департамента безопасности
август 2009
настоящее время
Акционерное общество «Степногорский подшипниковый завод»
член совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Скопинцева Елена Юрьевна
Год рождения: 1972

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2008
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ЕПК»
начальник УФЭА
2008
сентябрь 2009
Открытое акционерное общество «Управляющая компания ЕПК»
заместитель финансового директора
сентябрь 2009
настоящее время
Открытое акционерное общество «Управляющая компания ЕПК»
финансовый директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Копецкий Александр Карлович
Год рождения: 1947

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
апрель 2006
Открытое акционерное общество «Московский подшипник»
заместитель генерального директора
апрель 2006
февраль 2007
Открытое акционерное общество «Московский подшипник»
временно исполняющий обязанности генерального директора
февраль 2007
май 2007
Открытое акционерное общество «Московский подшипник»
генеральный директор
май 2007
апрель 2008
Открытое акционерное общество «Управляющая компания ЕПК»
руководитель дивизиона МП – исполнительный директор
апрель 2008
настоящее время
Открытое акционерное общество «Управляющая компания ЕПК»
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Управляющая организация

Вознаграждение
4 560 000
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
4 560 000

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В 2010 году вознаграждение определено в сумме 4560000,00 руб., выплачено 4180000,00 руб., не выплачено 380000,00 руб.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим Собранием акционеров в соответствии с уставом Общества избирается Ревизионная комиссия Общества.
По решению общего Собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций могут устанавливаются решением общего Собрания акционеров.
Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 (Трех) членов.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего Собрания акционеров, или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего Собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом.
Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.
Решения на заседании Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.
Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя.
Председатель Ревизионной комиссии имеет право решающего голоса при принятии решений Ревизионной комиссии в случае равенства голосов членов Ревизионной комиссии.
Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего Собрания акционеров.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:
– подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, иных финансовых документах Общества;
– информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется 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 общим Собранием акционеров.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита
Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники:
Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется контрольно-ревизионным управлением (КРУ) общества. Срок работы КРУ ОАО «ВПЗ» – с 01 сентября 2005 года. Начальник КРУ - Прохореня Галина Анатольевна.
Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Основные функции службы внутреннего аудита определены Положением о контрольно-ревизионном управлении:
– проведение документарных ревизий и системных проверок состояния финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений общества и его дочерних предприятий в строгом соответствии с утвержденным планом по выявлению и предотвращению причин возникновения и образования непроизводительных расходов, потерь, фактов бесхозяйственности и расточительства, приводящих к материальному и финансовому ущербу собственности общества;
– проведение проверок в области:
     материально-технического обеспечения, сохранности, учета и использования материальных ресурсов
     технико-экономического планирования, учета и отчетности
     организации труда и заработной платы
     организации сбытовой деятельности
     внешнеэкономической деятельности
     финансового кредитного планирования
     бухгалтерского учета и отчетности;
– составление актов ревизионных проверок с документальным подтверждением выявленных недостатков и нарушений в работе проверяемых подразделений;
– ознакомление руководства общества и руководителей ревизуемых подразделений с результатами проведенной контрольно-ревизионной проверки;
– разработка рекомендаций, предложений по устранению выявленных нарушений и своевременное информирование и предоставление отчета совету директоров о результатах проведенной контрольно-ревизионной проверки;
– по решению совета директоров осуществление контроля за своевременным устранением нарушений, выявленных в ходе ревизионных проверок;
– участие в работе ревизионной комиссии общества по распоряжению совета директоров и выполнение контрольно-аналитической работы по оперативным заседаниям совета директоров с целью подготовки управляющих решений.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
Отсутствует
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации
Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
Инструкция по обеспечению режима сохранения коммерческой тайны
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: www.epkgroup.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=42
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия Общества
ФИО: Шиманская Вера Ильинична
(председатель)
Год рождения: 1958

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2007
Открытое акционерное общество «Европейская подшипниковая корпорация»
начальник отдела методологии департамента экономики и финансов
2007
2007
Открытое акционерное общество «Европейская подшипниковая корпорация»
начальник отдела бюджетного планирования департамента экономики и финансов
2007
2008
Открытое акционерное общество «Управляющая компания ЕПК»
начальник отдела бюджетного планирования департамента экономики и финансов
2008
ноябрь 2010
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ЕПК»
финансовый директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Прохореня Галина Анатольевна
Год рождения: 1962

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
Открытое акционерное общество «Волжский подшипниковый завод»
начальник КРУ
2006
настоящее время
Открытое акционерное общество «Управляющая компания ЕПК»
управляющий ОДВА


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Пигалова Татьяна Викторовна
Год рождения: 1970

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2006
Открытое акционерное общество «Волжский подшипниковый завод»
заместитель начальника ОБПиА
2006
2008
Филиал Открытого акционерного общества «Завод авиационных подшипников»
начальник ОБПиА
2008
настоящее время
Филиал Открытого акционерного общества «Завод авиационных подшипников»
заместитель директора по экономике и финансам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия Общества

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

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

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

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Европейская подшипниковая корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЕПК»
Место нахождения
115088 Россия, г. Москва, Шарикоподшипниковская 13
ИНН: 7722242530
ОГРН: 1027700137618
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Limited Liability Company Danivero Investments Limited
Сокращенное фирменное наименование: Danivero Investments Limited
Место нахождения
1087 Кипр, Никосия, Эсперидон Стрит 12, 4-ый этаж
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 99.9982
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 99.9982
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
В течении пяти последних завершенных финансовых лет и всего текущего года общество состояло из одного акционера (участника) , в связи с чем списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

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

Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Сведения не указываются, так как в учетную политику, принятую эмитентом на 2010 финансовый год, в отчетном квартале изменения не вносились
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 140 049 600
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 47 139 815
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 342 692 400
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 342 692 400
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале
Дата изменения размера УК: 31.10.2005
Размер УК до внесения изменений (руб.): 322 692 400
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 322 692 400
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

Размер УК после внесения изменений (руб.): 342 692 400
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Единственный акционер
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 30.06.2005
Номер протокола: Без номера

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: В Обществе создается резервный фонд в размере до 25 процентов уставного капитала Общества, но не менее 5 процентов уставного капитала Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 30 679 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 8.95
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Средства резервного фонда в течение отчетного периода не использовались

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Текст сообщения, способ и порядок информирования акционеров о проведении общего Собрания акционеров определяется решением Управляющей организации.
Информирование акционеров о проведении общего Собрания акционеров может быть осуществлено следующими способами:
– путем опубликования текста сообщения о проведении общего Собрания акционеров в следующем печатном издании: «Российская газета»;
– или путем направления сообщения о проведении общего Собрания акционеров по почте каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров;
– или путем личного вручения текста сообщения о проведении общего Собрания акционеров лицу, имеющему право на участие в общем Собрании акционеров или его уполномоченному представителю.
По решению Управляющей организации Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего Собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, Интернет).
Дата информирования акционеров о проведении общего Собрания акционеров определяется по дате публикации сообщения в печатном издании, определенном Уставом, или по дате почтового отправления сообщения или по дате личного вручения текста сообщения.
В сообщении о проведении общего Собрания акционеров должны быть указаны:
– полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
– форма проведения общего Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
– дата, место, время проведения общего Собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 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 дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
– дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров;
– повестка дня общего Собрания акционеров;
– порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего Собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
– время начала регистрации лиц, участвующих в общем Собрании акционеров.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее Собрание акционеров проводится по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Решение Ревизионной комиссии о направлении в Общество требования о созыве внеочередного общего Собрания акционеров принимается простым большинством голосов членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании. Требование о созыве внеочередного общего Собрания акционеров подписывается Председателем Ревизионной комиссии.
Требование о созыве внеочередного общего Собрания акционеров от имени аудитора подписывается руководителем организации, являющейся аудитором Общества или иным лицом, действующим от имени аудитора на основании внутренних положений аудитора или на основании доверенности оформленной в соответствии с действующим законодательством.
Требование о созыве внеочередного общего Собрания акционеров от имени акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, подписывается самим акционером (акционерами) или его (их) доверенным лицом (лицами). Если требование подписано доверенным лицом акционера, к нему прилагается доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством.
Если инициатива о созыве внеочередного общего Собрания акционеров исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующего от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством.
К требованию о проведении внеочередного Общего Собрания акционеров от имени акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества должна быть приложена выписка из реестра акционеров Общества или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии – соответствующая выписка по счетам депо в депозитариях.
Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества. Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего Собрания акционеров определяется по дате почтового получения ее Обществом или по дате отметки о принятии ее канцелярией Общества.
В случае если в течение установленного Уставом срока Управляющей организацией не принято решение о созыве внеочередного общего Собрания акционеров, или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее Собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее Собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Управляющей организации, который не может быть ранее чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
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.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего Собрания акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Предложения по вопросам повестки дня общего Собрания акционеров и/или выдвижении кандидатов в соответствующие органы Общества вносятся в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества. Дата предъявления таких предложений определяется по дате почтового получения их Обществом или по дате отметки о принятии их канцелярией Общества.
Предложение в повестку дня общего Собрания акционеров должно содержать:
– формулировки пунктов повестки дня;
– четко сформулированные мотивы постановки внесения вопросов в повестку дня;
– фамилия, имя и отчество (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).
Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:
– имя (фамилия, имя и отчество) и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата;
– наименование органа, для избрания в который он предлагается;
– в случае если кандидат является акционером Общества, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
– места работы и должности кандидата за последние 2 года;
– сведения о привлечении к уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также к ответственности за административное правонарушения в области финансов и рынка ценных бумаг;
– фамилия, имя и отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.
К предложению в повестку дня общего Собрания акционеров и/или выдвижению кандидатов в соответствующие органы Общества должна быть приложена выписка из реестра акционеров Общества или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии – соответствующая выписка по счетам депо в депозитариях.
К предложению о выдвижении кандидата должно быть приложено письменное согласие кандидата быть избранным в орган Общества, для избраний в который он предлагается (кроме случая самовыдвижения).
Если предложение подписывается доверенным лицом акционера, к нему необходимо приложить надлежащим образом оформленную доверенность в подтверждение полномочий лица, действующего от имени акционера. К предложению, исходящему от акционера – юридического лица должны быть приложены надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие полномочия представителя акционера – юридического лица.
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):
Материалы, представляемые 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.
Список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим Собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом для сообщения о проведении общего Собрания акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Экспериментальное производство»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЭксПро»
Место нахождения
404112 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, Пушкина 45
ИНН: 3435053797
ОГРН: 1023401999763
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МирСтрой»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МирСтрой»
Место нахождения
404112 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, Пушкина 45
ИНН: 3435055970
ОГРН: 1023402001842
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСТЕХ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТРАНСТЕХ»
Место нахождения
404112 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, Пушкина 45
ИНН: 3435053469
ОГРН: 1023402014712
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волжская инструментальная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВИКом»
Место нахождения
404112 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, Пушкина 45
ИНН: 3435060628
ОГРН: 1033400010291
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 75
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый городок» детский оздоровительный лагерь «Орленок»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Зеленый городок» ДОЛ «Орленок»
Место нахождения
404148 Россия, Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х. Заяр,
ИНН: 3428986390
ОГРН: 1063454046512
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 03.11.2010
Вид и предмет сделки:
Вид сделки: договор посавки продукции между ОАО «Волжский подшипниковый завод» и ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат».
Предмет сделки: Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить поставленную продукцию.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию в номенклатуре, количестве, сроки и по цене в соответствии с дополнительно согласованными Дополнениями (спецификациями), прилагаемыми к настоящему договору по мере их подписания сторонами и являющимися его неотъемлемой частью. По настоящему договору предполагается поставка продукции в объеме ориентировочно 18000 тонн, если иное не установлено Дополнениями (спецификациями).
Оплата поставляемой продукции производится путем предварительного перечисления денежных средств (100%), если иное не предусмотрено Дополнениями (спецификациями) к настоящему договору.
Датой оплаты продукции считается дата зачисления денежных средств на счет Продавца.
Поставка продукции производится Продавцом непосредственно в адрес и транспортом, которые согласуются Сторонами в Дополнениях (спецификациях) к настоящему Договору. Условия поставки согласовываются Сторонами в Дополнениях (спецификациях) к настоящему Договору.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 декабря 2011 года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Волжский подшипниковый завод» (Покупатель) и ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (Продавец)
Размер сделки в денежном выражении: 580 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 61.5
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 942 398 000




8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 100

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 3 426 924
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 10 000 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
11.12.2002
1-01-33446-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права акционера по отношению к Обществу определяются категорией (типом) принадлежащих ему акций.
Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
– участвовать в управлении делами Общества;
– 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 Уставом, и действующим законодательством РФ;
– на получение информации из реестра владельцев ценных бумаг, в объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
– на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе в объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
– в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков.
Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право на получение годовых дивидендов в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными Уставом.
Обыкновенная акция Общества представляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав и является голосующей по всем вопросам компетенции общего Собрания акционеров.
Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право получать часть имущества или стоимости 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 Уставом.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Привилегированных акций нет

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Иркол»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Иркол»
Место нахождения: 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 1
ИНН: 7728023430
ОГРН: 1027739042396

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00250
Дата выдачи: 09.08.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 11.04.2005


Номер телефона регистратора: (495) 632-90-90
Номер факса регистратора: (495) 530-20-02
Адрес электронной почты регистратора: ircol@ircol.ru
Адрес страницы регистратора в сети Интернет: www.ircol.ru
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Законодательных актов, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые  могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам РФ нет
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Отсутствует
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Не имеет
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

