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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500




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

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

ФИО
Год рождения
Архипова Елена Евгеньевна
1976
Копылов Юрий Федорович (председатель)
1959
Михеева Галина Владимировна
1963
Мурашкин Валерий Васильевич
1940
Скопинцева Елена Юрьевна
1972

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: Закрытое  акционерное общество  "Акционерно-Коммерческий банк  "ГАЗБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "ГАЗБАНК"
Место нахождения: 443041, г.Самара, ул.Агибалова,70
ИНН: 6314006156
БИК: 043601863
Номер счета: 40702810900000000589
Корр. счет: 301018104000000000863
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сведбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сведбанк"
Место нахождения: 107078, г.Москва, ул.Садовая-Спасская, д.24
ИНН: 7734051393
БИК: 044579889
Номер счета: 40702810101000015946
Корр. счет: 30101810700000000889
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного Коммерческого банка "Абсолют Банк" (Закрытое Акционерное Общество) в г.Самаре
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АКБ "Абсолют-банк" (ЗАО) в г.Самара
Место нахождения: 443010, г.Самара, ул.Вилоновская, 20
ИНН: 7736046991
БИК: 043601829
Номер счета: 40702810522540000397
Корр. счет: 30101810800000000829
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Поволжский банк Сберегательного банка Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: Поволжский банк СБ РФ
Место нахождения: 443110,г.Самара. пр.Ленина,17
ИНН: 7707083893
БИК: 043601607
Номер счета: 40702810454020192963
Корр. счет: 30101810200000000607
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Поволжский банк Сберегательного банка Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: Поволжский банк СБ РФ
Место нахождения: 443110,г.Самара. пр.Ленина,17
ИНН: 7707083893
БИК: 043601607
Номер счета: 40702810454020193506
Корр. счет: 30101810200000000607
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого  Общества Банк ВТБ в г.Самаре
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОО Банк ВТБ
Место нахождения: 443100, г.Самара, ул.Маяковского,14
ИНН: 7702070139
БИК: 043602985
Номер счета: 40702810600200003115
Корр. счет: 30101810000000000985
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое  акционерное общество  "Акционерно-Коммерческий банк  "ГАЗБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ  "ГАЗБАНК"
Место нахождения: 443041, г.Самара, ул.Агибалова,70
ИНН: 6314006156
БИК: 043601863
Номер счета: 40702978400000000099
Корр. счет: 301018104000000000863
Тип счета: Валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого  Общества Банк ВТБ в г.Самаре
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОО Банк ВТБ
Место нахождения: 443100, г.Самара, ул.Маяковского,14
ИНН: 7702070139
БИК: 043602985
Номер счета: 40702840200200003116
Корр. счет: 30101810000000000985
Тип счета: Валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Поволжский банк Сберегательного банка Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: Поволжский банк СБ РФ
Место нахождения: 443110,г.Самара. пр.Ленина,17
ИНН: 7707083893
БИК: 043601607
Номер счета: 40702978554020100483
Корр. счет: 30101810200000000607
Тип счета: Валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Поволжский банк Сберегательного банка Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: Поволжский банк СБ РФ
Место нахождения: 443110,г.Самара. пр.Ленина,17
ИНН: 7707083893
БИК: 043601607
Номер счета: 40702810154020193505
Корр. счет: 30101810200000000607
Тип счета: Расчетный

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

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

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

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:
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 Советом  директоров.
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Специальная процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров не  предусмотрена.
Решение вопроса об утверждении аудитора относится к компетенции  Решения единственного акционера.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работ, проводимых в рамках специальных аудиторских заданий, не было
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Стоимость аудиторских услуг составляет 452 000 (четыреста пятьдесят две тысячи) рублей , в том  числе НДС.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Такие  платежи отсутствуют

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Делойт и  Туш СНГ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Делойт и Туш СНГ"
Место нахождения: 105120, Россия, г.Москва, 3-й Сыромятнический  переулок 3/9 стр.3
ИНН: 7703097990

Телефон: (495) 787-0600
Факс: (495) 787-0601
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 002417
Дата выдачи: 31.10.2007
Дата окончания действия: 06.11.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, г.Москва, Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Московская Международная Бизнес Ассоциация: Санкт-Петербургская Международная Бизнес-Ассоциация на Северо-Западе; Американская торговая палата в России; Американская торговая палата на Украине; Американская торговая палата в Казахстане; Ассоциация российскиз банков; Российско-Британская торговая палата; Британско-Украинсккая торговая палата; Российко-Германская внешнеторговая палата; Союз профессиональных фармацевтических организаций; Ассоциация Европейского Бизнеса; РАВИ Российкая Ассоциация Прямого и Венчурного Инвестирования.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
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 Советом  директоров.
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Специальная процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров не  предусмотрена.
Решение вопроса об утверждении аудитора относится к компетенции общего собрания акционеров.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Такие работы не  осуществлялись
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:
На дату отчетного периода вознаграждения не выплачивались.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Такие  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
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
4 640 187 326.2
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства
4 640 187 326.2

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  о гарантии и возмещении
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 160 000 000
USD
Срок исполнения обеспеченного обязательства: по июнь 2016 г.
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 160 000 000
Валюта: USD
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство, ответственность солидарная.
Срок, на который предоставляется обеспечение: с 21.07.2010 по июнь 2016 г.
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:
Риск неисполнения обязательств связан  с  макроэкономической  ситуацией в стране и последствиями мирового финансового кризиса и имеет среднюю вероятность.


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:
Политика эмитента в области управления рисками находится в процессе становления (формирования): на пути от фрагментарного к комплексному подходу по управлению рисками промышленного предприятия.
Цель эмитента в области управления рисками – обеспечение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса компании за счет поддержания уровня рисков в установленных границах.
Предполагается осуществлять управление рисками при формировании стратегии предприятия и ее реализации на всех уровнях управления и по всем функциональным и проектным направлениям.
Все значимые риски, которые могут негативным образом воздействовать на достижение эмитентом уставных целей, подлежат выявлению, оценке на непрерывной основе и документированию – построение карты рисков.
Координация работы системы управления рисками эмитента осуществляется лицом, ответственным за стратегическое планирование и управление рисками.
Систему управления рисками предполагается оформить правилами и процедурами, позволяющими предупреждать, оперативно реагировать и минимизировать угрозы интересам бизнеса эмитента.

2.5.1. Отраслевые риски
Продукция, производимая Эмитентом, относится к отрасли авиационного машиностроения, развитие которой в последние годы активно осуществляется государством. Основной объем продукции реализуется на внутреннем рынке, в частности, объем реализации  за  4 квартал 2010г.:
- на внутреннем рынке  78,36%
- на рынках Ближнего зарубежья  20,04%
- на рынках Дальнего зарубежья   1,6%
На внутреннем рынке присутствуют зарубежные производители аналогичной продукции, однако специфика госзаказа заключается в размещении заказов только на отечественных предприятиях, что фактически  минимизирует риск резкого снижения цен на производимую продукцию.
Объемы продаж на внешних рынках не являются существенными, поэтому риск изменения цен на внешних рынках не существенен.
Риск возможного повышения цен на сырье (сталь) в пределах до 30% допустим и имеет среднюю вероятность.
Риск возможного удорожания стоимости рабочей силы в пределах до 30% допустим и имеет высокую вероятность.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Основные страновые региональные риски связаны с политикой государства и степенью его влияния на промышленную и авиационную отрасль, а также от степени развития этой отрасли, поскольку именно предприятия данных отраслей являются основными потребителями продукции и услуг Эмитента.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в России, не высоки.
2.5.3. Финансовые риски
Эмитент при осуществлении основной производственной деятельности не применял банковское кредитование более 3 лет в связи с обеспеченностью собственными средствами. 
Эмитент осуществляет внешнеэкономическую деятельность в странах дальнего и ближнего зарубежья, поэтому риск изменения валютного курса допустим и имеет среднюю вероятность. 
Однако в общем объеме продаж доля валютной выручки эмитента (в страны дальнего зарубежья) невысока, поэтому изменение курса валют не окажет существенного неблагоприятного влияния на финансовые показатели деятельности эмитента. 
Хеджирование как страховой инструмент для снижения валютного риска не используется.

2.5.4. Правовые риски
Эмитент осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента не имеется, представляется возможным указать риски, установленные в сфере общего правого регулирования хозяйствующих субъектов, такие как:
-     существенное изменение законодательства, регулирующего деятельность эмитента;
-     риски, установленные действующим законодательством (например, принятие уполномоченными органами решения о принудительном изъятии у собственника имущества по основаниям, указанным в законе и т.д.).
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Данные риски  следует считать невысокими.  Увеличение опасности данных рисков  не прогнозируется.
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 "Завод авиационных подшипников"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗАП"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Завод специальных подшипников"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЗСП"
Дата введения наименования: 16.02.1996
Основание введения наименования:
Постановление  Главы Администрации Октябрьского района г.Самары №249 от 16.02.1996г.

Полное фирменное наименование: Открытое   акционерное общество "Завод специальных подшипников"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЗСП"
Дата введения наименования: 02.08.1999
Основание введения наименования:
Постановление Главы Администрации Октябрьского района г.Самары №1389 от 02.08.1999г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 249/96
Дата государственной регистрации: 16.02.1996
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Октябрьского района г.Самара (Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия на основании Постановления №249 от 16.02.1996г.)
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026301154934
Дата регистрации: 28.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Октябрьскому району г.Самары (Свидетельство серия 63 №003444198)
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:
С даты государственной регистрации Эмитент существует более 14 лет.
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:
Открытое акционерное общество "Завод авиационных подшипников" было образовано на базе одного из крупнейших предприятий России - 4-го Государственного подшипникового завода, созданного в г. Куйбышеве в 1941 году.  (далее – 4 –й ГПЗ)
     4-ый   ГПЗ  работал, главным образом, на обеспечение нужд оборонной промышленности страны, изготавливая подшипники для военной авиации и  морской техники. В  конце 50-х годов, когда 4-ый ГПЗ являлся  самым крупным и высокотехнологичным подшипниковым предприятием в СССР,  увеличение  спроса на продукцию специального назначения привело к созданию на базе завода отдельного комплекса цехов под общим названием "Корпус А".
     5 октября 1967 года в цехе №1 "Корпуса А" 4-го ГПЗ на  оснащенном самым высокоточным  по тому времени оборудовании были собраны первые подшипники. 
16 февраля 1996 года на базе "Корпуса А" было образовано ЗАО "Завод специальных подшипников", преобразованное 2  августа 1999 года в ОАО "Завод специальных подшипников" и переименованное 11 июня 2002 года в ОАО "Завод авиационных подшипников" (ОАО "ЗАП").
Таким образом, было обозначено приоритетное направление деятельности предприятия.
Необходимо отметить, что в разные годы  за производство высококачественной продукции  4-ый ГПЗ дважды награждался орденом Ленина, а его первые руководители удостаивались самых высоких правительственных наград и Государственных премий.
     За прошедшие с  момента создания "Корпус А" время технологическое оборудование предприятия  трижды обновлялось. В настоящее время  состояние производственной базы завода полностью удовлетворяет самым строгим требованиям качества изготавливаемой продукции. Необходимо отметить, что ОАО "ЗАП" постоянно расширяет номенклатуру выпускаемых изделий, в настоящий момент  превышающую 4.5. тыс наименований. Особое достижение предприятия - разработка компьютерных программ расчета и конструирования подшипников для  авиационных изделий нового  поколения. Сегодня в России и в  странах СНГ нет ни одного завода, способного выпускать  аналогичные высокоточные подшипники.
     Большое внимание ОАО "ЗАП" уделяет повышению качества выпускаемой продукции: Завод имеет сертификаты соответствия   системы менеджмента качества стандартам
ВS EN ISO 9001:2008 и AS 9100 Rev B. Состоявшаяся в  конце 2009 года сертификация ОАО "ЗАП" по международному авиационному стандарту AS 9100  позволяет предприятию поставлять свою продукцию ведущим  мировым производителям авиационной техники. В  ближайших планах ОАО "ЗАП" - сертификация по международному экологическому стандарту ISO 14000.
     По итогам анализа показателей производственно-финансовой деятельности ОАО "Завод авиационных подшипников" не раз становился лауреатом регионального конкурса
"Компания года: лучшие предприятия Самарской области", побеждая в номинациях "За высокую финансовую эффективность" (2001, 2004 годы) и  "За наиболее эффективное управление качеством" (2007 год). В 2007 году  ОАО "ЗАП" было  включено в  перечень 100 наиболее  эффективных предприятий Приволжского округа.
1 октября 2010 года ОАО "ЗАП" стал победителем в номинации "Лидер отрасли машиностроения".
     Сегодня ОАО "Завод авиационных подшипников" - стабильно работающее,  динамично развивающееся, по праву считающееся  одним из лидеров отечественной подшипниковой продукции. В числе приоритетных задач, стоящих перед коллективом завода - продолжение  модернизации производства, дальнейшее повышение качества выпускаемой продукции, разработка и освоение новых типов подшипников для авиационной техники нового поколения, расширение  рынков сбыта, как в  России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья.
     
    

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 443068 Россия, г.Самара, Мичурина 98 корп. А
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
443068 Россия, г.Самара, Мичурина 98 корп. А
Адрес для направления корреспонденции
443068 Россия, г.Самара, Мичурина 98 корп. А
Телефон: (846)312-2605
Факс: (846)312-1962
Адрес электронной почты: v-zankina@samzap.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=171&Itemid=42

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6316040924
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
29.14.1
73.10
55.23.1

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:
Эмитент имеет около 430 постоянных потребителей продукции, находящихся в России, Белоруссии, Украине и странах ближнего зарубежья. Основными заказчиками эмитента являются предприятия, которые контролируются Министерством Обороны РФ. Ни на одно предприятие не приходится более 10% всех поставок материальных ценностей.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможны негативные  факторы способные оказать  влияние на уровень сбыта продукции конкуренция со стороны предприятия, производящих аналогичный товар.
Действия, направленные  на снижение негативного влияния конкурентов: систематическое обновление продукции, модернизация и перевооружение производства и технологических процессов, повышение качества продукции, производительности, снижение  производственных     затрат.


3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Территориальное агенство по недропользованию по Самарской области
Номер: СМР 01189 ОС
Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия на право пользования недрами
Дата выдачи: 20.07.2004
Дата окончания действия: 18.07.2031

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, техническому и атомному надзору
Номер: ЭВ-53-001658(М)
Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов ( в технологических установках с загрузкой шихты не менее 100кг
Дата выдачи: 29.03.2006
Дата окончания действия: 29.03.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и  благополучия человека. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области
Номер: 63.СЦ.06.002.Л.000091.08.07
Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих). Эксплуатация, хранение источников ионизирующего излучения для рентгеноструктурного анализа.Используемые радиационные источники: аппараты  рентгеновские для рентгеноструктурного анализа.
Дата выдачи: 07.08.2007
Дата окончания действия: 07.08.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ВП-53003134(С)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов
Дата выдачи: 27.02.2010
Дата окончания действия: 27.02.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по недропользованию по Самарской области
Номер: СМР 01330 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия на  право пользования недрами
Дата выдачи: 23.01.2008
Дата окончания действия: 23.01.2018

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Номер: 10855-АТ-Р
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление разработки авиационной техники, в том  числе авиационной техники двойного назначения: неустановленных подшипников качения (ЕКПС 3110)
Дата выдачи: 03.11.2010
Дата окончания действия: 03.11.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство промышленности и  торговли Российской  Федерации
Номер: 10856-АТ-П
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление производства   авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения: неустановленных подшипников качения (ЕКПС 3110)
Дата выдачи: 03.11.2010
Дата окончания действия: 03.11.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство промышленности и  торговли Российской Федерации
Номер: 10857-АТ-И
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление испытания  авиационной техники,  в том числе авиационной техники двойного назначения: неустановленных подшипников качения (ЕКПС 3110)
Дата выдачи: 03.11.2010
Дата окончания действия: 03.11.2015
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Перспективы развития ОАО “Завод авиационных подшипников", обусловлены необходимостью реструктуризации производства за счёт увеличения удельного веса и  повышения эффективности производства специальных подшипников  для предприятий аэрокосмической отрасли,  судостроения, нефте- и газоперекачивающего оборудования., которое является одним из основных видов деятельности Общества.
В рамках инновационных проектов   -   обновление станочного парка, внедрение  новых технологий и материалов.
В области техники – внедрению совершенной технологии обработки металла и деталей, модернизации станочного парка,  реконструкции и  модернизации производственных мощностей,замене физически и морально устаревшего оборудования. В области организации производства – расширению межзаводской кооперации,   созданию условий для повышения уровня специализации производственных подразделений.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Открытое акционерное общество " Европейская подшипниковая корпорация"
Год начала участия: 2007
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Производство шариковых и роликовых подшипников


Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Международная ассоциация союза авиационного двигателестроения (АССАД).
Год начала участия: 2004
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Член ассоциации


Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация производителей подшипников
Год начала участия: 2009
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Специфических  функций не имеет. Член ассоциации


Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Торгово-промышленная палата Самарской области
Год начала участия: 2004
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Деловые связи.


3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Торговый дом  "Подшипник"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД "Подшипник"
Место нахождения
620014 Россия, г.Екатеринбург, ул Черкасская 41 оф. 52
ИНН: 6367000422
ОГРН: 1026303513378

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет более 20% уставного капитала
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:
Основными видами деятельности общества являются:
- оптовая и розничная торговля промышленными и продовольственными товарами, в том числе путем создания сети торговых баз, магазинов, коммерческих центров;
-проведение исследований российского рынка  в регионе ,коньюнктуры и спроса экспортно-импортных возможностей предприятий;
-торгово-закупочная деятельность.
Договорных отношений в настоящее время не имеет.

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, %
Березин Артем Николаевич
1980
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  “Зерновая Торговая Система СБ”
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗТС СБ"
Место нахождения
Россия, г.Самара, Ново-Садовая 17
ИНН: 6316092344
ОГРН: 1046300562758

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет более 20% уставного капитала ООО “ЗТС СБ”.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 32.8
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:
- обработка данных;
-консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
-деятельность связанная  с  использованием   вычислительной техники и информационных технологий.
Договорных отношений  не имеет


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, %
Автаев Вячеслав Васильевич
1938
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СамараТрансТех"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СТТ"
Место нахождения
443068 Россия, г.Самара, Мичурина 98 корп. А
ИНН: 6316121370
ОГРН: 1076316004104

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент  в силу преобладающего участия в   уставном капитале имеет возможность определять решения принимаемые таким обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
- производство земляных работ;
- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;
- техническое  обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств
- розничная торговля моторным маслом;   
- эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и  т.п.;
- организация перевозок грузов.
Перевозка некрупногабаритных грузов.


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, г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, дом 13, строение 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 "Социально-хозяйственный центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СХЦ"
Место нахождения
443068 Россия, г.Самара, Мичурина 98 корп. А
ИНН: 6316121362
ОГРН: 1076316004093

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент  в силу преобладающего участия в   уставном капитале имеет возможность определять решения принимаемые таким обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
- чистка и уборка  производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств;
- производство столярных и плотничных работ;
- устройство покрытий полов и облицовка стен;
- производство малярных  и стекольных работ;
- производство прочих отделочных и завершающих работ;
- деятельность по проведению дезинфекционных,дезинсекционных и дератизационных работ;
- удаление и обработка твердых отходов;
- уборка территории и аналогичная деятельность.
Уборка  служебных, бытовых  и производственных  помещений.

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, %
Павлов Виктор Геннадьевич
1966
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной  ответственностью "Водная база "Зеленая роща"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Водная база "Зеленая роща"

Место нахождения
443068 Россия, г.Самара, Мичурина 98 корп. А
ИНН: 6316127861
ОГРН: 1076316010704

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент  в силу преобладающего участия в   уставном капитале имеет возможность определять решения принимаемые таким обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
- чистка и уборка  производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств;
- производство столярных и плотничных работ;
- устройство покрытий полов и облицовка стен;
- производство малярных  и стекольных работ;
- производство прочих отделочных и завершающих работ;
- деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и  дератизационных работ;
- удаление и обработка твердых отходов;
- уборка территории и аналогичная деятельность.
Уборка  служебных, бытовых  и производственных  помещений.

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, %
Демешкевич Александр Эдуардович
1954
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  технологического оборудования.
1.Зарегистрировано  право  пользования товарным знаком (Свидетельство № 154654, срок действия  продлен до 22 апреля 2016г.)
2.Зарегистрировано право пользования товарным знаком (знак обслуживания)  (Свидетельство  №336176,  срок действия  регистрации  истекает   06 июня 2016г.)
3.Зарегистрировано право пользования товарным знаком (знак обслуживания) (Свидетельство №337098, срок действия регистрации  истекает 22 июня 2016г.)
4.Зарегистрировано право пользования товарным знаком (знак обслуживания) (Свидетельство №354719, срок действия  регистрации истекает  27 апреля 2017 г.).
5.Зарегистрировано право пользования товарным знаком ( знак обслуживания)  (Свидетельство №378536, срок действия регистрации истекает  27 ноября 2017 г.).
6.Зарегистрировано право пользования товарным знаком ( знак обслуживания) Свидетельство №395477, срок действия регистрации истекает  06 июня 2016 г.
7.Приложение  к   свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №359646 .Регистрация лицензионного договора. Неисключительная лицензия на  срок до 15.09.2016 г.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
За последние 5 завершенных финансовых лет в машиностроении, наблюдается рост производства подшипников, который сменился стабилизацией и увеличением спроса  только в последние два года.

Факторы, влияющие на состояние отрасли:
Падение качества сталей, используемых для производства  подшипниковой продукции, на всех металлургических предприятиях РФ.
Отсутствие собственного станкостроения и приборостроения.
Результаты деятельности эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли (освоение производства новых типов подшипников).
	Основными  факторами, которые дают преимущество эмитенту удержать свое  место на рынке: широкий номенклатурный ряд специальных подшипников свыше 5000 позиций,  отработанная десятилетиями производственная деятельность, технология, наличие необходимого оборудования и резерва производственных мощностей.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы, которые могут негативно отразиться на деятельности эмитента:
Повышение тарифов на металл, энергетику, а  также  рост цен на  основные материалы.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами эмитента по  основному виду деятельности являются: Подшипниковые заводы, выпускающие  подшипниковую продукцию в РФ и  за  рубежом (FAG,  SKF).

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:
Структура органов управления эмитента: 
Общее собрание акционеров.
Совет директоров
Управляющая организация

         1.Высшим органом управления Общества является общее Собрание акционеров.
2.К компетенции общего Собрания акционеров относятся следующие вопросы:
2.1.внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2.2.реорганизация Общества;
2.3.ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
2.4.определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
2.5.определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
2.6.увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
2.7.уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
2.8.избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
2.9.избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
2.10.утверждение аудитора Общества;
2.11.выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года;
2.12.утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
2.13.определение порядка ведения общего Собрания акционеров;
2.14.дробление и консолидация акций;
2.15.принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Закона и настоящим Уставом;
2.16.принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Закона и настоящим Уставом;
2.17.приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;
2.18.принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
2.19.утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
2.20.передача полномочий Генерального директора Управляющей организации;
2.21.досрочное прекращение полномочий Управляющей организации.
2.22.решение иных вопросов, предусмотренных Законом.
2.23.Вопросы, отнесенные к компетенции общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Управляющей организации.
2.24.Вопросы, отнесенные к компетенции общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Положением «О Совете директоров ОАО «Завод авиационных подшипников».


Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) Общества в соответствии с Уставом:

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом  и настоящим Уставом к компетенции общего Собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1.	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2.	созыв годового и внеочередного общих Собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
3.	утверждение повестки дня общего Собрания акционеров;
4.	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета                                   директоров и связанные с подготовкой и проведением общего Собрания акционеров;
5.	увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6.	размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
7.	определение рыночной стоимости имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в том числе:
•	определение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;
•	определение рыночной стоимости приобретаемых и выкупаемых на баланс Общества акций; 
•	определение денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительно размещаемых акций и иных ценных бумаг.
8.	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
9.	рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10.	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11.	использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12.	утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Собрания акционеров;
13.	создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них;
14.	одобрение крупных сделок в случаях и порядке, предусмотренных главой X Закона
15.	одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность в порядке предусмотренном главой ХI Закона;
16.	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
17.	.принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в п. 18.2.18. Статьи 18 настоящего                                Устава;
18.	принятие решений о приостановлении полномочий Управляющей организации Общества, в порядке,   предусмотренном статьей 29 настоящего Устава;
19.	одобрение сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества Общества в порядке, предусмотренном для одобрения крупных сделок, в соответствии с пунктом 1                       статьи 78 Закона;
20.	одобрение сделок о сдаче недвижимого имущества Общества в долгосрочную аренду (свыше 12 месяцев) в порядке, предусмотренном для одобрения крупных сделок, в                         соответствии с пунктом 1 статьи 78 Закона;
21.	одобрение сделок, связанных с отчуждением принадлежащих Обществу акций, иных ценных бумаг, а также долей в уставном капитале других организаций, в порядке,                             предусмотренном для одобрения крупных сделок, в соответствии с пунктом 1 статьи 78 Закона.
22.	иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом Общества.
23.	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Управляющей организации Общества.




      К компетенции Управляющей организации относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего Собрания акционеров и Совета директоров.

     Управляющая организация:
•	осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
•	разрабатывает проект формирования фондов Общества, в том числе резервного;
•	наделяется правом управления и распоряжения имуществом Общества, в том числе и его денежными средствами, в пределах, предусмотренных настоящим Уставом и                          законодательством РФ;
•	решает вопросы, связанные с заключением Обществом договоров и иных сделок, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Законом;
•	действует от имени Общества без доверенности;
•	представляет сам, либо через доверенных лиц, интересы Общества в органах государственной власти, судах и других организациях, в отношениях с российскими и                                 иностранными юридическими и физическими лицами;
•	несет ответственность перед акционерами Общества, а также органами государства за организацию и контроль финансово-хозяйственной деятельности и отчетности                            Общества;
•	выдает доверенности от имени Общества;
•	открывает в банках расчетный и другие счета Общества, имеет право первой подписи под финансовыми документами;
•	издает приказы, распоряжения, инструкции и другие локальные акты в пределах своей компетенции;
•	утверждает штаты Общества;
•	управляет трудовым коллективом Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества;
•	принимает на работу и увольняет с работы работников Общества;
•	применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
•	распределяет обязанности между работниками Общества, определяет их полномочия;
•	принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим лицам и гражданам;
•	исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим                                         законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных федеральным законодательством и настоящим Уставом за другими органами                                   управления Общества.

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента осуществляются  Управляющей организацией






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=171&Itemid=42
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
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


2004
2006
Закрытое акционерное общество "ФОРСТЭН"
Юрисконсульт
2006
2007
Закрытое акционерное общество "ФОРСТЭН"
Заместитель начальника юридического департамента
11.2007
06.2008
Открытое акционерное общество "Европейская подшипниковая корпорация"
Президент
11.2008
н.вр.
Открытое акционерное общество "Управляющая компания ЕПК"
Директор юридического департамента
06.2009
н/в
ОАО "Управляющая компания ЕПК"
член совета директоров
24.06.2009
н/в
ОАО "Московский подшипник"
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: Копылов Юрий Федорович
(председатель)
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


2005
12.2005
Коммерческий банк "Нацбизнесбанк" (ООО)
Начальник управления информационной и экономической защиты
12.2005
06.2008
ООО "ТД ЕПК"
Директор департамента информационной и экономической безопасности
07.2008
н/в
ОАО "УК ЕПК"
Директор департамента безопасности
08.2009
н/в
АО "Степногорский подшипниковый завод"
Член совета директоров
30.06.2010
н/в
ОАО "УК ЕПК"
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: 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"
Специалист финансового отдела
08.2006
10.2006
Закрытое акционерное общество "ФОРСТЭН"
Начальник финансового  департамента
10.2006
н/в
Закрытое акционерное общество "ФОРСТЭН"
Финансовый директор
06.2009
н/в
ОАО "Саратовский подшипниковый завод"
член  совета директоров
06.2009
н/в
ОАО "Управляющая компания ЕПК"
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: Мурашкин Валерий Васильевич
Год рождения: 1940

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
н/вр.
ОАО "Завод авиационных подшипников"
Директор Специально-конструкторкого бюро
02.2010
н/вр
ОАО "Завод авиационных подшипников"
заместитель Председателя 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
ООО "ТД ЕПК"
Начальник УФЭА
2008
09.2009
Открытое акционерное общество "Управляющая компания ЕПК"
Заместитель финансового директора
09.2009
наст. вр.
Открытое акционерное общество "Управляющая компания ЕПК"
Финансовый директор
30.06.2010
н/в
ОАО "Управляющая компания ЕПК"
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


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: Решение  внеочередного общего собрания   акционеров  от 21.12.2007г. (Протокол   от 09.01.2008г. № б/н) Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа  Открытого акционерного общества "Завод авиационных подшипников " Управляющей организации, от 23 января 2008г.
Место нахождения: 115088, г.Москва,  ул. Новоостаповская, д.5, стр.14
ИНН: 7723557068
ОГРН: 1057749391028
Телефон: (495) 783-9038
Факс: (495) 783-9037
Адрес электронной почты: holding@ebcorp.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


2004
2006
Закрытое акционерное общество "ФОРСТЭН"
Юрисконсульт
2006
2007
Закрытое акционерное общество "ФОРСТЭН"
Заместитель начальника юридического департамента
11.2007
2008
Открытое акционерное общество "Европейская подшипниковая корпорация"
Президент
06.2008
н/в
ОАО "Завод авиационных подшипников"
Член совета директоров
06.2009
н/в
ОАО "Управляющая компания ЕПК"
Член совета директоров
06.2008
н/в
Открытое акционерное общество "Управляющая компания ЕПК"
Директор юридического департамента
06.2009
н/в
ОАО "Московский подшипник"
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: 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


2004
2005
Открытое акционерное общество "Строительные технологии"
Генеральный директор
2005
н.время
ООО "Коммерческий центр ЕПК"
Генеральный директор
06.2008
н/в
ОАО "Управляющая компания ЕПК"
Член совета директоров
12.2008
н/в
ЗАО "ФОРСТЭН"
Генеральный директор
06.2009
н/в
ОАО "Московский подшипник"
член совета директоров
06.2009
н/в
ОАО "Деревообрабатывающий комбинат №5"
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: 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"
Специалист финансового отдела
08.2006
10.2006
Закрытое акционерное общество "ФОРСТЭН"
Начальник финансового департамента
10.2006
наст.вр.
Закрытое акционерное общество "ФОРСТЭН"
Финансовый  директор
06.2009
н/в
ОАО "Саратовский подшипниковый завод"
член совета директоров
06.2009
н/в
ОАО "Управляющая компания ЕПК"
член совета директоров
06.2009
н/в
ОАО "Управляющая компания ЕПК"
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: 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


2005
12.2005
Коммерческий банк "Нацбизнесбанк" (ООО)
Начальник управления информационной и экономической защиты
12.2005
06.2008
ООО "ТД ЕПК"
Директор департамента информационной и экономической безопасности
07.2008
н/в
ОАО "УК ЕПК"
Директор департамента безопасности
08.2009
н/в
АО "Степногорский подшипниковый завод"
Член совета директоров
02.2010
н/в
ОАО "Завод авиационных подшипников"
Член совета директоров
30.06.2010
н/в
ОАО "УК ЕПК"
Член совета директоров
06.2010
н/в
ОАО "Управляющая компания ЕПК"
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
ООО "ТД ЕПК"
Начальник УФЭА
2008
09.2009
Открытое акционерное общество "Управляющая компания ЕПК"
Заместитель финансового директора
09.2009
наст. вр.
Открытое акционерное общество "Управляющая компания ЕПК"
Финансовый директор
02.2010
н/в
ОАО "Завод авиационных подшипников"
Член совета директоров
06.2010
н/в
ОАО "Управляющая компания ЕПК"
Член совета директоров
06.2010
н/в
ОАО "Саратовский 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

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


2004
2005
Открытое акционерное общество "Европейская подшипниковая корпорация
Технический директор
2005
2006
Открытое акционерное общество "Московский подшипник"
Заместитель генерального директора
04.2006
2007
Открытое акционерное общество "Московский подшипник"
Временно исполняющий обязанности генерального директора
05.2007
04.2008
Открытое  акционерное общество "Управляющая компания ЕПК"
Руководитель дивизиона МЦ - Исполнительный директор
04.2008
н.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.
Совет директоров

Вознаграждение
0
Заработная плата
995 800
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
995 800

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

Вознаграждение
35 160 000
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
35 160 000

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Договор от 23 января 2008г.

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:
Ревизионная комиссия ОАО "Завод авиационных подшипников" является постоянным выборным органом Общества, осуществляющим контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью в целом и его органов управления. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров. В  состав Ревизионной комиссии входят  3 (Три) человека.
Ревизионная комиссия  осуществляет контроль за деятельностью Общества по следующим направлениям:
- проверка финансово-хозяйственной  документации Общества, в том числе, при необходимости, данных первичного бухгалтерского учета;
-  проверка законности решений и действий исполнительных органов Общества, в том числе заключенных договоров и совершенных сделок;
-  проверка соответствия условий совершенных Обществом сделок, совершаемых при сравнимых обстоятельствах;
-  анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета и отчетности существующим нормативным документам;
- анализ финансового положения Общества, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества;
-  анализ своевременности и правильности расчетов с контрагентами, бюджетами различного уровня, акционерами и иными кредиторами Общества;
-  анализ расчетов с дебиторами Общества, в том числе в части своевременности и полноты мер, предпринимаемых исполнительными органами Общества;
-   по иным направлениями деятельности Общества в рамках компетенции Ревизионной комиссии.



5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Лукина Марина Владимировна
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


2004
2007
Открытое акционерное общество "Волжский подшипниковый завод"
Заместитель  главного бухгалтера
2007
наст.вр.
Открытое акционерное общество "Волжский подшипниковый завод"
Главный бухгалтер


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: Овсянников Денис Владимирович
Год рождения: 1974

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
2005
Открытое акционерное общество "Завод авиационных подшипников"
Инженер по защите информации отдела безопасности
08.2006
2007
Открытое  акционерное общество "Европейская подшипниковая корпорация"
Управляющий отделением по контроллингу ФХД компании юго-восточного региона КРУ
07.2007
2008
Открытое акционерное общество "Управляющая компания ЕПК"
Управляющий отделением департамента внутреннего аудита.
03.2008
наст.вр.
Открытое акционерное общество "Управляющая компания ЕПК"
Заместитель директора по предприятиям Поволжского региона департамента внутреннего аудита и консолидированной бухгалтерской отчетности


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: Орешкина Валентина Васильевна
Год рождения: 1953

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


09.2005
01.08.2007
ОАО "ЕПК"
Начальник КРУ
02.08.2007
н/вр
ОАО "УК ЕПК"
Директор департамента внутреннего аудита и  консолидированной бухгалтерской отчетности


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

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: 2
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения
115162 Россия, г.Москва, Шаболовка 31 стр. Б
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Телефон: (495) 956-0999; (495) 232-6804
Факс: (495) 956-0999; (495) 232-6804
Адрес электронной почты: http://www.dcc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-06229-000010
Дата выдачи: 07.10.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 479 722 268
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ЗАО "Депозитарно-клиринговая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.41
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.41


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ЗАО "Депозитарно-клиринговая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.41
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.41


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ЗАО "Депозитарно-клиринговая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.68
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.68


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.06.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Европейская подшипниковая корпорация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕПК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.06.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Европейская  подшипниковая   корпорация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕПК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100


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
Учетную политику принятую эмитентом на текущий финансовый год,  в отчетном квартале  изменения не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 81 917 410
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 32 953 374
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.: 479 722 268
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 479 722 268
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 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.: 23 986 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия у Общества иных средств. Решение об использовании резервного фонда принимает Совет директоров Общества и извещает об этом Общее собрание акционеров Общества.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего Собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Если повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего Собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
Текст сообщения, способ и порядок информирования акционеров о проведении общего Собрания акционеров определяется решением Совета директоров.
Информирование акционеров о проведении общего Собрания акционеров может быть осуществлено по решению Совета директоров следующими способами:
•	путем опубликования текста сообщения о проведении общего Собрания акционеров в следующем печатном издании: “Российская газета”.
•	или путем направления сообщения о проведении общего Собрания акционеров по почте каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров;
•	или путем личного вручения текста сообщения о проведении общего Собрания акционеров лицу, имеющему право на участие в общем Собрании акционеров или его уполномоченному представителю.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета Директоров, который не может быть  ранее чем  через два месяца, и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.  
2. Право созыва годового общего собрания акционеров и утверждение повестки дня принадлежит Совету Директоров.
Внеочередное общее Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего Собрания акционеров принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. 
Решением Совета директоров, инициирующем созыв внеочередного Собрания, должны быть утверждены:
•	формулировки пунктов повестки дня;
•	форма проведения общего Собрания акционеров.
Решение Ревизионной комиссии о направлении в Общество требования о созыве внеочередного общего Собрания акционеров принимается простым большинством голосов членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании. Требование о созыве внеочередного общего Собрания акционеров подписывается Председателем Ревизионной комиссии.
Требование о созыве внеочередного общего Собрания акционеров от имени аудитора подписывается руководителем организации, являющейся аудитором Общества или иным лицом, действующим от имени аудитора на основании внутренних положений аудитора или на основании доверенности оформленной в соответствии с действующим законодательством. 
Требование о созыве внеочередного общего Собрания акционеров от имени акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, подписывается самим акционером (акционерами) или его (их) доверенным лицом (лицами). Если требование подписано доверенным лицом акционера, к нему прилагается доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством.
Если инициатива о созыве внеочередного общего Собрания акционеров исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством.
К требованию о проведении внеочередного Общего Собрания акционеров от имени акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества должна быть приложена выписка из реестра акционеров Общества или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии – соответствующая выписка по счетам депо в депозитариях.
Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества. Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего Собрания акционеров определяется по дате почтового получения ее Обществом или по дате отметки о принятии ее канцелярией Общества 
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего Собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. 
В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего Собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего Собрания акционеров или об отказе от включения в его повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва общего  Собрания акционеров, может быть принято в случае, если:
•	вопросы, предложенные для внесения в повестку дня общего Собрания акционеров, не отнесены действующим законодательством, настоящим Уставом, или внутренними документами (Положениями) Общества к его компетенции;
•	акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного общего Собрания акционеров;
•	инициаторами созыва внеочередного общего Собрания акционеров выступают лица, не зарегистрированные в системе ведения реестра акционеров или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях и/или не обладающие представительскими полномочиями в отношении соответствующих акционеров;
•	в требовании о созыве внеочередного Собрания акционеров представлены неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено настоящим Уставом;
•	вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом могут приниматься общим Собранием акционеров только по предложению Совета директоров, были предложены другими инициаторами созыва внеочередного общего Собрания акционеров;
•	вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного Собрания акционеров, уже включен в повестку дня внеочередного или годового Собрания акционеров, созываемого в соответствии с решением Совета директоров, принятым до получения вышеуказанного требования;
•	ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего Собрания акционеров, не соответствует требованиям действующего законодательства;
•	не соблюден установленный Законом и настоящим Уставом порядок предъявления требований о созыве внеочередного общего Собрания акционеров.
Мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного общего Собрания акционеров или об отказе во включении в повестку дня общего Собрания акционеров отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного общего Собрания акционеров не позднее 3 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров. 
В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров не принято решения о созыве внеочередного общего Собрания акционеров, или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее Собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее Собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть ранее чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
	При подготовке к проведению общего Собрания акционеров Совет директоров определяет:
•	  форму проведения общего Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
•	дату, место, время проведения общего Собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Законом и настоящим Уставом заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего Собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
•	дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров;
•	 повестку дня общего Собрания акционеров;
•	порядок сообщения акционерам о проведении общего Собрания акционеров;
•	 перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего Собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
•	 форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Повестка  дня общего Собрания акционеров утверждается Советом директоров.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем        2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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):
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 Законом и настоящим Уставом заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего Собрания акционеров в форме заочного голосования 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
Материалы, предоставляемые акционерам (их представителям) при подготовке к проведению общего Собрания акционеров, не рассылаются акционерам. Акционеры вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении общего Собрания акционеров.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим Собранием акционеров, а  также итоги  голосования оглашаются на общем Собрании акционеров, в ходе которого  проводилось голосование, или  доводятся не  позднее 10 дней после составления протокола  об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, в  порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении общего Собрания акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Подшипник"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД "Подшипник"
Место нахождения
620014 Россия, г.Екатеринбург, Черкасская 41 оф. кв.52
ИНН: 6367000422
ОГРН: 1026303513378
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с  ограниченной ответственностью "Зерновая Торговая Система СБ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗТС СБ"
Место нахождения
443110 Россия, г.Самара, Ново-Садовая 17
ИНН: 6316092344
ОГРН: 1046300562758
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 32.8
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Социально-хозяйственный центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СХЦ"
Место нахождения
443068 Россия, г.Самара, Мичурина 98 корп. А
ИНН: 6316121362
ОГРН: 1076316004093
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 "СамараТрансТех"
Сокращенное фирменное наименование: ООО " СТТ"
Место нахождения
443068 Россия, г.Самара, Мичурина 98 корп. А
ИНН: 6316121370
ОГРН: 1076316004104
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 "Водная база "Зеленая роща"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Водная  база "Зеленая роща"
Место нахождения
443068 Россия, г.Самара, Мичурина 98 корп. А
ИНН: 6316127861
ОГРН: 1076316010704
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 4

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 119 930 567
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 100 000 000
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
10.09.2004
1-04-00307-р

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав: 
 -участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае, когда акционер вступил в права владения акциями после даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций;
- на получение дивидендов, в порядке, предусмотренном   действующим законодательством РФ и Уставом Общества, в случае принятия общим собранием  акционеров решения об их выплате;
- на получение части имущества или стоимости части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренными действующим законодательством РФ и Уставом Общества;
- продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;
- получать информацию, содержащуюся в Уставе Общества и других документах Общества, за исключением информации, составляющей государственную и коммерческую тайну, в объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ и Уставом Общества;
- имеет иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными нормативно-правовыми актами РФ, а также Уставом Общества.  

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Привилегированных акций нет.

Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 479 722 268
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: 400 000 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 479 722 268
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
22.12.2010
1-05-00307-Р

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав: 
 -участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае, когда акционер вступил в права владения акциями после даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций;
- на получение дивидендов, в порядке, предусмотренном   действующим законодательством РФ и Уставом Общества, в случае принятия общим собранием  акционеров решения об их выплате;
- на получение части имущества или стоимости части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренными действующим законодательством РФ и Уставом Общества;
- продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;
- получать информацию, содержащуюся в Уставе Общества и других документах Общества, за исключением информации, составляющей государственную и коммерческую тайну, в объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ и Уставом Общества;
- имеет иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными нормативно-правовыми актами РФ, а также Уставом Общества.  

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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, 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: 11.05.2005



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Такие законодательные акты отсутствуют.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом РФ.
Налоговым кодексом РФ установлены следующие ставки налогов с начисленных дивидендов:
- для физических лиц- резидентов РФ – 9 % (п.4 ст.224 НК РФ);
- для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ – 30 % (п.3 ст.224 НК РФ);
- для юридических лиц- резидентов РФ – 9 % (п.3 ст.284 НК);
- для юридических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ – 15 % (п.3 ст.284 НК РФ).
Кроме того, при определении налоговой базы для резидентов РФ (юридических и физических лиц) следует руководствоваться п.2 ст.275 НК РФ, предусматривающем, что сумма налога подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. При этом общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1  и 2 пункта 3 ст.284 НК,  или пунктом 4 статьи 224 НК, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся налоговым резидентам РФ, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем налоговом периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов.
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
Дивидендный период
Год: 2008
Период: 6 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание  акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.09.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 27.08.2008
Дата составления протокола: 30.09.2008
Номер протокола: без номера

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2.5956
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 311 291 779
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 311 291 779

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 29.11.2008г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства
Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Акционер, которому принадлежат все голосующие акции  эмитента.
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 30.06.2009
Дата составления протокола: 30.06.2009
Номер протокола: без номера

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2.11
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 253 053 496.37
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 253 053 496.37

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 29.08.2009
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства


Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Акционер, которому принадлежат все голосующие акции  эмитента
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.05.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 28.05.2010
Дата составления протокола: 28.05.2010
Номер протокола: Без номера

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 11.9336
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 431 200 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 431 200 000

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплату произвести в  рублях безналичным расчетом в течение 1(одного) месяца с даты принятия   настоящего решения.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства
Дивидендный период
Год: 2010
Период: 6 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Акционер, которому принадлежат все голосующие акции
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 21.09.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 21.09.2010
Дата составления протокола: 21.09.2010
Номер протокола: Без номера

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2.084539
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 250 000 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
250 000 000

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплату произвести в срок не позднее 60 дней со дня принятия  настоящего  решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства.
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
Иные сведения отсутствуют.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

