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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Обязанность ОАО «Контактор» осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета возникает в связи с тем, что государственная регистрация выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг размещенных путем закрытой подписки среди круга лиц,
число которых превышало 500, сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО
ШНЕПП ЖИЛЬ

Год рождения
1958

БАЗИЛЬ ОЛИВЬЕ
КСЕРРИ ФРЕДЕРИК

1949
1969

БЮРЕЛЬ АНТУАН
НЕКРАСОВА Людмила Ивановна

1962
1955

Беспятый Владимир Владимирович

1973

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
КСЕРРИ ФРЕДЕРИК

Год рождения
1969

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БИНБАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «БИНБАНК»
Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а
ИНН: 7731025412
БИК: 044525205
Номер счета: 40702810400130000168
Корр. счет: 30101810200000000205
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Отрытого акционерного общества «БИНБАНК» в г.
Ульяновск
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «БИНБАНК» в г. Ульяновск
Место нахождения: 432063, г. Ульяновск, ул. Матросова, 33
ИНН: 7731025412
БИК: 047308887
9

Номер счета: 40702810700000000659
Корр. счет: 30101810100000000887
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: Закрытое акционерное общество «БДО Юникон»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БДО Юникон»
Место нахождения: Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, стр.1, секция 11
Телефон: (495) 797-5665
Факс: (495) 797-5665
Адрес электронной почты: информация отсутствует

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: Е000547
Дата выдачи: 25.06.2002
Дата окончания действия: 25.06.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
свидетельство о членстве Аудиторской палаты России № 3127, выдано 20.05.2009 г. на основании
решения Совета Некоммерческого партнерства Аудиторской палаты России
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:
тендер не предусмотрен
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” № 208-ФЗ от 26 декабря
1995 года утверждение аудитора производится общим собранием акционеров по предложению
Наблюдательного Совета Общества
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: не проводились
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Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора определяется Наблюдательным Советом Общества.
ООО «Налоговые бухгалтерские консультации» - 2004г. - 400 тыс.руб.; 2005г. - 100 тыс.руб.;
ООО «Премьер-Аудит» - 2004г. - 250 тыс.руб.; 2005г. - 586 тыс.руб.; 2006г. - 1203 тыс.руб.;
ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 2007г.- 1180 тыс.руб. 2008г. -3585 тыс.руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Вейцман Олег Владимирович
Год рождения: 1966
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО «Контактор»
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам
и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего
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заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска
облигаций
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

Кредит
Кредит

ОАО АКБ «БИН»
ОАО АКБ «БИН»

25 500
140 000

RUR
RUR

03.08.05/03.08.06
14.03.07/14.03.10

-

Кредит
Кредит

ОАО АКБ «БИН»
ОАО АКБ «БИН»

468 780
40 000

RUR
RUR

14.03.07/14.03.10 25.05.07 /23.08.08 -

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

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:

2.5.1. Отраслевые риски
ОАО «Контактор» относится к электротехнической промышленности и выпускает
электротехнические изделия, которые имеют массовое применение во всех областях
промышленности, организациях и быту. Продукция, выпускаемая обществом, способствует
насыщению рынка приборами и механизмами, позволяющими регулировать потребление
электроэнергии. Отрасль, в которой работает данное предприятие, находится в стадии
постоянного развития, возможно появление конкуренции на рынке. Продукция предприятия
находит применение на электростанциях всех типов: тепловых, гидроэлектростанциях,
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атомных и будет пользоваться спросом до тех пор, пока будут использовать электроэнергию.
Изменение отпускных цен поставщиков на элементы выпускаемой продукции может
существенно повлиять на уровень цен на продукцию эмитента.

2.5.2. Страновые и региональные риски
В целом по стране складывается благоприятный инвестиционный климат. Поскольку
энергетическая отрасль в целом, и в Ульяновской области в частности, претерпевает период
реформирования, любые вложения в ценные бумаги компаний, работающих в энерго-технической
сфере, связаны с определенным риском. Региональные риски связаны с низким уровнем
платежеспособности, что, в свою очередь, связано со сложившейся экономически
неблагополучной ситуацией в регионе. Но поскольку деятельность эмитента в регионе на
занятых рынках сбыта является монопольной, эмитент обладает достаточной экономической и
финансовой устойчивостью. Влияние каких-либо политических факторов на деятельность
эмитента незначительно.
С точки зрения Эмитента, риски, связанные с изменением общей политической ситуации на
территории Ульяновской области и РФ, являются незначительными и не смогут повлиять на
финансовое состояние Эмитента. Риски, связанные с возможными военными конфликтами,
введением чрезвычайного положения и забастовками в РФ минимальны.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и
т.п. - отсутствуют.

2.5.3. Финансовые риски
В настоящее время подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных
ставок и курса обмена иностранных валют, находится на среднероссийском уровне. Это связано с
тем, что у эмитента нет обязательств, выраженных в иностранной валюте. Облигации,
выраженные в рублях, эмитентом также не выпускались.
Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты
деятельности также фактически не подвержены валютным рискам, ввиду того, что эмитент
осуществляет свою деятельность в России и расчеты производятся в рублях. Инфляция не
оказывает влияние на выплаты по ценным бумагам ввиду того, что облигации эмитентом не
выпускались.
Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие
показатели финансовой отчетности:
- Кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости,
- Денежные средства – уменьшение свободных денежных средств,
- Прибыль от основной деятельности - сокращение.

2.5.4. Правовые риски
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с
изменением валютного регулирования, рассматриваются эмитентом как минимальные.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
В первую очередь в данную группу рисков входят риски, связанные с изменением налогового
законодательства, повышением ставок налогов, введением новых налогов, отменой льгот по
отдельным видам налогов.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (в т.ч. природные ресурсы): эмитент полностью соответствует всем лицензионным
требованиям.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых
участвует эмитент:
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, не может в
определенной степени повлиять на деятельность эмитента.
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2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенным образом повлиять
на его деятельность.
Эмитент не имеет сложностей с продлением лицензий.
Эмитент не имеет обязательств по долгам третьих лиц.
Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции, эмитент оценивает как
минимальный.
ОАО «Контактор» не подвержено влиянию специфических рисков, характерных исключительно
для его деятельности.

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 "Контактор"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"Контактор"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Контактор»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Контактор»
Дата введения наименования: 20.10.2005
Основание введения наименования:
Преобразование в открытое акционерное общество.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 3002279
Дата государственной регистрации: 29.04.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата
мэрии г. Ульяновска (Номер решения 719-Р)
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027301164439
Дата регистрации: 19.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Ленинскому району г.
Ульяновска.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Эмитент создан 29.04.1992 на неограниченный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента.:
Ульяновский завод “Контактор” — крупнейшее предприятие электротехнической
промышленности России — более 60 лет работает на российском рынке. Рождение предприятия
ЗАО “Контактор” в городе Ульяновске произошло в 1941 году, а производство низковольтной
аппаратуры началось в 1942 году с автоматических выключателей А2120 и А2130 на 200 и 600
ампер номинального тока. В то время было выпущено 30 таких аппаратов. В первое время завод
назывался “Электропускатель”, но все более возрастающая потребность в автоматических
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выключателях сделала их главной и основной продукцией, поэтому в 1954 году заводу дали
название “Контактор”.
История развития предприятия и увеличение номенклатуры выпускаемых автоматов очень
тесно связана с развитием промышленности и ростом мощностей крупных предприятий и
электрических подстанций. В связи со строительством в Индии в г.Бхилаи металлургического
комбината заводчане разработали и изготовили первые в Советском Союзе автоматические
выключатели на токи до 2000 ампер, и в 1956 году были отправлены в Бхилаи первые образцы
выключателей с селективной пристройкой и с дистанционным электродвигательным приводом
стационарного и выдвижного исполнения.
В шестидесятые годы завод выполнил еще более сложную задачу по созданию выключателей на
токи 4000 ампер с техническими параметрами на уровне лучших зарубежных образцов. Эти
выключатели получили название “Электрон”. За разработку и внедрение в производство
выключателей серии “Электрон” завод был награжден дипломом первой степени ВДНХ. Наши
выключатели установлены на таких крупных предприятиях как Новолипецкий
металлургический комбинат, Волжский автомобильный завод в г. Тольятти, КАМАЗ, на
атомных электростанциях, угольных шахтах и т.д.
В настоящее время ОАО “Контактор” является крупнейшим предприятием на рынке
электротехнической продукции России, имеющим многолетний опыт по выпуску и разработке
низковольтных автоматических выключателей, разъединителей и другого оборудования
электротехнического назначения.
Предприятие разрабатывает и производит автоматические выключатели на токи от 40 до 6300
ампер серий ВА, А3790, А3790У, “Электрон”, АВ2М; разъединители на токи от 800 до 5000
ампер, комплектные трансформаторные подстанции наружной установки мощностью от 25 до
250 КВА, РУНы для КТП внутренней установки мощностью от 400 до 1600 КВА, низковольтные
комплектные устройства (ЩО-70, ПР, шкафы управления и др.); однофазные и трехфазные
счетчики электрической энергии до 60 ампер.
Стратегия руководства компании — внедрение новейших технологий и оборудования,
прогрессивных материалов и элементной базы. В производстве используются: литье черных и
цветных металлов, литье из пластмасс, все виды механической и термической обработки.
Технологические процессы предусматривают применение лазеров, электромонтаж и сборку,
гальванические и лакокрасочные работы, порошковую металлургию. Современным требованиям
отвечают испытательная и ремонтная базы предприятия. Новейшие компьютерные
технологии и современное оборудование позволяют выпускать продукцию самого высокого
качества.
С 2001 года на предприятии функционирует система качества, сертифицированная
Госстандартом России на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-96. Сертификат
соответствия РОСС RU. ИС45.К00003.
В июле 2002 года инспекционный контроль Госстандарта подтвердил действующий сертификат
на систему качества.
В 2003г. на предприятии проводилась работа по внедрению системы менеджмента качества,
соответствующей требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001г. В период с 29.04.03г. по
21.11.03г. проведена сертификация системы менеджмента качества. 25.11.03г. предприятие
получило сертификат №РОСС RU . ИС45.К0002, удостоверяющий, что система менеджмента
качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001.
В 2004 году ЗАО "Контактор" принял участие во Всероссийской программе-конкурсе "100 лучших
товаров России". По результатам конкурса предприятие признано дипломантом конкурса.
Автоматический выключатель ВА06-36 был удостоен серебряного диплома "100 лучших товаров
России" в номинации "Продукция производственно-технического назначения".
Целью деятельности эмитента является осуществление видов деятельности, предусмотренных
Уставом Общества, в соответствии с действующим законодательством РФ, с целью получения
прибыли в интересах Общества и его акционеров.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 432001 Россия, г.Ульяновск, Карла Маркса 12
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
432001 Россия, г. Ульяновск, Карла Маркса 12
Адрес для направления корреспонденции
432001 Россия, г.Ульяновск, Карла Маркса 12
Телефон: (8422) 42-15-13
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Факс: (8422) 42-15-13
Адрес электронной почты: kontaktor@kontaktor.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.kontaktor.ru
Специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента нет.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7325008100

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
31.20.1
52.11
55.40

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:
Ульяновская область, Московская область и другие регионы РФ, а также Украина, Казахстан,
Республика Беларусь, Эстония, Армения.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Усиление конкуренции, неплатежеспособность покупателей, снижение объема потребления
услуг, неправильная ценовая политика эмитента - производить работы по уменьшению
издержек, повышать качество оказываемых услуг.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Земельная комиссия Чуфаровского поселкового Совета
Номер: Серия УЛН № 01969
Наименование вида (видов) деятельности: право пользования недрами (назначение и вид работ:
добыча подземных пресных вод для хоз-питьевого и производственного водоснабжения филиала)
Дата выдачи: 25.12.1992
Дата окончания действия: 26.07.2012
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Наименование органа, выдавшего лицензию: РОСТЕХНАДЗОР
Номер: ВП-52-000-696 (КМНС)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных
объектов
Дата выдачи: 18.02.2009
Дата окончания действия: 18.08.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ВО-11-101-1411
Наименование вида (видов) деятельности: Конструирование электротехнического оборудования для
атомных станций
Дата выдачи: 14.07.2004
Дата окончания действия: 14.07.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ВО-12-101-1424
Наименование вида (видов) деятельности: Изготовление электротехнического оборудования для
атомных станций
Дата выдачи: 08.09.2006
Дата окончания действия: 08.09.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: РОСТЕХНАДЗОР
Номер: ОТ-52-000-535 (73)

Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов.
Дата выдачи: 30.12.2008

Дата окончания действия: 30.12.2013
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимися акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными
агентами.
Данная информация не раскрывается, так как эмитент не является акционерным инвестиционным
фондом, страховой организацией, кредитной организацией или ипотечным агентом.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых.
Данная информация не раскрывается, так как основной деятельностью эмитента не является добыча
полезных ископаемых.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи.
Данная информация не раскрывается, так как основной деятельностью эмитента не является оказание
услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
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Основной продукцией ОАО «Контактор» по-прежнему остаются автоматические
выключатели. В новых экономических условиях их номенклатура на АО значительно
расширяется. Ведутся разработки новейших выключателей, широко оснащенных
полупроводниковыми устройствами. Кроме того, освоены производством и ведутся разработки
новых типов счетчиков учета электроэнергии. Проводится широкая модификация
распределительных устройств, комплектуемых автоматическими выключателями и
счетчиками своего производства, модернизация имеющихся типов выключателей с целью
снижения материалоемкости и улучшения эксплуатационных характеристик. Движется
работа по созданию новых типов выключателей на небольшие токи, товаров народного
потребления с использованием новейших технологий. Получит дальнейшее развитие
семейство электрических счетчиков. Применение компьютерных технологий поднимет на
новую ступень развития инструментальное производство. Планируется снижение производства
убыточных типов выключателей с одновременным наращиванием перспективных типов.
Планируется запуск в производство выключателей КПРО и трансформаторов.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

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
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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
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития – защита
интеллектуальной собственности эмитента путем создания и получения эмитентом правовой
охраны основных объектов.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств
эмитента в отчетный период – 671 тыс.руб.
Сведения о патентах на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарные знаки
и знаки обслуживания.
1.
Патент № 2190289 “Способ защиты электроустановки от недопустимых изменений
питающего напряжения и устройство для его осуществления” от 17.04.2000г. выдан Российским
агентством по патентам и товарным знакам. Срок действия 20 лет.. Поддерживается
ежегодно.
2.
Патент № 2199788 “Устройство для проверки исправности максимальных защит
переменного тока” от 18.09.2000г. выдан Российским агентством по патентам и товарным
знакам. Срок действия 20 лет. Поддерживается ежегодно.
3.
Промышленный образец № 2136074 “Выключатели автоматические ВА 06-36” от 30.10.96г.
зарегистрирован Российским агентством по патентам и товарным знакам. Срок действия 20
лет.. Поддерживается ежегодно.
4.
Промышленный образец № 43503 “Выключатель автоматический ВА 04-36” от 16.06.97г.
(приоритет 26.04.96г.) зарегистрирован Российским агентством по патентам и товарным
знакам. Срок действия 20 лет. Поддерживается ежегодно.
5.
Патент № 2124257 “Устройство токовой защиты для цепей постоянного тока” от
14.10.97г. выдан Российским агентством по патентам и товарным знакам. Срок действия 20
лет.. Поддерживается ежегодно.
6.
Патент № 48072 “Подстанция трансформаторная комплексная” от 10.02.98г. выдан
Российским агентством по патентам и товарным знакам. Срок действия 20 лет..
Поддерживается ежегодно.
7.
Патент № 2114496 “Устройство токовой защиты электроустановки « Электро-импульс”
от 27.06.98г. (приоритет 28.12.93г.) выдан Российским агентством по патентам и товарным
знакам. Срок действия 20 лет. Поддерживается ежегодно.
8.
Промышленный образец № 44837 “Выключатель автоматический ВА 06-36” от 16.11.98г.
(приоритет 09.04.96г.) зарегистрирован Российским агентством по патентам и товарным
знакам. Срок действия 20 лет.. Поддерживается ежегодно.
9.
Патент № 2137276 “Устройство для максимальной токовой защиты электроустановки
переменного тока” от 14.11.97г. выдан Российским агентством по патентам и товарным знакам.
Срок действия 20 лет. Поддерживается ежегодно
10. Патент № 2195062 “Способ максимальной токовой защиты” от 20.12.2000г. выдан
Российским агентством по патентам и товарным знакам. Срок действия 20 лет..
Поддерживается ежегодно.
11. Патент № 2153750 “Устройство для максимальной токовой защиты электрической
установки переменного тока” от 05.01.99г. выдан Российским агентством по патентам и
товарным знакам. Срок действия 20 лет. Поддерживается ежегодно.
12. Товарный знак № 153694 “К” от 16.06.96г. (приоритет 14.03.96г.) зарегистрирован
Российским агентством по патентам и товарным знакам. Срок действия до 14 марта 2016 г.
13. Товарный знак № 153693 “Кontaktor” от 16.06.96г. (приоритет 14.03.96г.) зарегистрирован
Российским агентством по патентам и товарным знакам. Срок действия до 14 марта 2016 г.
14. Товарный знак № 153692 “Контактор” от 16.06.96г. (приоритет 14.03.96г.) зарегистрирован
Российским агентством по патентам и товарным знакам. Срок действия до 14 марта 2016 г.
15. Товарный знак № 140113 “КОNTAKTOR” от 29.03.96г. (приоритет 08.08.94г.)
зарегистрирован Российским агентством по патентам и товарным знакам. Срок действия до
08.08. 2014 г.
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16. Товарный знак № 139198 “К” от 28.02.96г. (приоритет 08.08.94г.) зарегистрирован
Российским агентством по патентам и товарным знакам. Срок действия до 08.08.2014 г.
17. Товарный знак № 140112 “К” от 29.03.96г. (приоритет 29.03.96г.) зарегистрирован
Российским агентством по патентам и товарным знакам. Срок действия 29.03.2016 г.
18. Промышленный образец № 45270 “Выключатель автоматический выдвижной” от 16.03.99г.
(приоритет 07.03.97г.) зарегистрирован Российским агентством по патентам и товарным
знакам. Срок действия 20 год. Поддерживается ежегодно.
19. Патент № 2124793 “Устройство для защиты электроустановки от перегрузок по току”
(приоритет 14.10.97г.) выдан Российским агентством по патентам и товарным знакам. Срок
действия 20 лет. Поддерживается ежегодно.
20. Патент № 2091948 “Устройство для защиты низковольтных ВА” от 27.10.97г. (приоритет
11.05.93г.) выдан Российским агентством по патентам и товарным знакам. Срок действия 20
лет.. Поддерживается ежегодно.
21. Патент № 22146999 “Устройство для установки печатных плат” от 05.02.2001г. выдан
Российским агентством по патентам и товарным знакам. Срок действия 20 лет..
Поддерживается ежегодно.
22. Патент № 2136096 “Устройство для токовой защиты сети переменного тока” от
14.10.97г. выдан Российским агентством по патентам и товарным знакам. Срок действия 20
лет.. Поддерживается ежегодно.
23. Товарный знак № 377434. «К про» (черный). Зарегистрирован в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской федерации 22 апреля 2009 года. Срок
действия до 22.04.2019 г.
24. Товарный знак № 377433. «К про» (белый). Зарегистрирован в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской федерации 22 апреля 2009 года.Срок действия
до 22.04.2009 г.
25. Товарный знак № 378430. «К про» (синий) Зарегистрирован в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской федерации 05 мая 2009 года.Срок действия
до 05.05.2019 г.
Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов,лицензий на использование товарных знаков: в связи с длительным сроков действия
указанных документов в ближайшее время фактор риска отсутствует.
Затраты на научно-техническую деятельность (разработка контактной системы для
быстродействующих автоматических выключателей) за счет собственных средств составили в
отчетном квартале 493000 руб.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные факторы,
оказывающие влияние на состояние отрасли: удовлетворительные.
Сфера основной деятельности эмитента – электро-техническая отрасль – в настоящее время не
претерпевает каких-либо революционных преобразований.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: удовлетворительная.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:
удовлетворительная.
Производство эмитента развивается в полном соответствии с современными техническими и
технологическими требованиями, планомерно идет перевооружение производства, увеличился
контроль за качеством выпускаемой продукции. Предприятие работает в соответствии с
мировыми стандартами. Планируется выход на внешний рынок.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): не имеется претензий к работе
общества.
Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами
управления эмитента.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента, и результаты такой деятельности.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: спрос на
продукцию, выпускаемую обществом.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять
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в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: поддержание качества
выпускаемой продукции на должном уровне.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента: не планируется.
Существенные события/ факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов): не имеется.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существенные и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности
эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции
(работ, услуг): не имеется.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: не
имеется.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной 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 в соответствии с уставом эмитента:
- Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества;
- Наблюдательный Совет;
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
Компетенция органов управления эмитента в соответствии с уставом эмитента
В соответствии со статьей 10 Устава пункта 10.2., к компетенции Общего собрания
акционеров относятся следующие вопросы:
1. внесение изменений и дополнений в Устав;
2. утверждение Устава в новой редакции;
3. реорганизация Общества;
4. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8. дробление и консолидация акций Общества;
9. принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
10. избрание членов Наблюдательного Совета Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
11. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
12. утверждение Аудитора Общества;
13. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
управляющей организации (управляющему);
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14. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков Общества по результатам финансового года;
15. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
16. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
17. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
18. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
21. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
(или) компенсаций;
22. принятие решения о выплате членам Наблюдательного Совета Общества вознаграждений и
(или) компенсаций;
23. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
В соответствии со статьей 15 Устава пункта 15.1., Наблюдательный Совет Общества
осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов,
отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к
компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Наблюдательного Совета Общества относятся следующие вопросы:
1.
определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2.
внесение изменений в Устав Общества по вопросам:
связанным с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе
изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств
Общества) и их ликвидацией;
связанным с увеличением уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций;
3.
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление
даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине
отсутствия кворума;
4.
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
5.
избрание секретаря Общего собрания акционеров;
6.
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров Общества;
7.
вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных
подпунктами 2, 3, 5- 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;
8.
рекомендаци по вопросу об увеличении увеличении уставного капитала Общества путем
размещения дополнительных акций в пределах количества и категории объявленных акций;
9.
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением
случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
10. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета
об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных
ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;
11. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а
также при решении вопросов, указанных в подпунктах 20 и 21 пункта 15.1. настоящего Устава;
12. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
13. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в
результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
14. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
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15. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
16. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
17. использование резервного и иных фондов Общества;
18. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение
которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
19. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
20. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об
акционерных обществах”;
21. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных
обществах”;
22. утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
23. избрание Председателя Наблюдательного Совета Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
24. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации
(управляющего);
25. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора
Общества в случаях, предусмотренных пунктами 19.14., 19.15. настоящего Устава;
26. одобрение сделок залога, заклада и ипотеки, поручительства за физических и юридических
лиц;
27. принятие решений по вопросам осуществления преследования в любых судах, подачи любых
исков и отзывов на иски, жалоб, осуществления прав на обжалование и на любом этапе
разбирательств заключения мировых соглашений, изменения позиций, отказа от требований;
28. принятие решений по вопросам долгосрочных финансовых вложений;
29. приобретение и отчуждение (передача) доли участия в уставном капитале и акций других
обществ, решение вопросов об участии в подразделениях и торговых предприятиях;
30. приобретение, отчуждение, передача и взятие в аренду недвижимого имущества, в том
числе земельных участков, установление сервитута или заключение соглашений о
предоставлении вещных прав на недвижимое имущество;
31. одобрение сделок долгосрочных и среднесрочных займов, кредитов;
32. иные вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета Федеральным законом
“Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.
В соответствии со статьей 19 Устава пункта 19.3., к компетенции Генерального директора
Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров,
Наблюдательного Совета Общества.
В соответствии со статьей 19 Устава пункта 19.4., Генеральный директор Общества без
доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений,
предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями
Наблюдательного Совета Общества:
1.
обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его
задач и при необходимости осуществляет решения Наблюдательного совета;
2.
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
3.
распоряжается имуществом Общества, осуществляет от имени Общества сделки, любые
действия и операции в рамках текущей деятельности Общества, приобретает и отчуждает
любые товары и любые материалы и оборудование, заключает и подписывает любые сделки,
предусматривающие оплату заранее оговоренной суммы или исполняет их иным образом,
утверждает баланс по счетам, подписывает корреспонденцию;
4.
представляет Общество перед любыми третьими лицами и любыми органами власти, а
также в любых юрисдикциях, руководит и контролирует деятельность Общества, делает любые
заявления и предпринимает действия в налоговых органах, органах социального обеспечения и
иных структурах;
5.
заключает и расторгает договоры страхования, заключенные в отношении любых рисков;
6.
открывает, закрывает и распоряжается всеми/любыми расчетными и иными счетами
Общества, открытыми в банках, иных кредитных организациях (а также в случаях,
предусмотренных законом, в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг),
зачисляет на данные счета любые суммы, подписывает или индоссирует любые векселя,
учитывает их, предъявляет к оплате, подписывает любые платежные ведомости, накладные,
депонирует ценные бумаги, и снимает любые депонированные средства и ценные бумаги,
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выпускает и подписывает любые чеки и платежные распоряжения, подводит балансы по
счетам, остатками на счетах, получает квитанции и снимает остатки по счетам,
освобождает от обязательств по ним;
7.
осуществляет краткосрочные финансовые вложения свободных оборотных средств, или
покрытие разницы валютных курсов;
8.
издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и
иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
9.
утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
10. утверждает общую структуру Общества;
11. в соответствии с общей структурой Общества утверждает штатное расписание и
должностные оклады работников Общества;
12. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя,
предусмотренные трудовым законодательством, в том числе, принимает на работу и увольняет
сотрудников, служащих и рабочих, устанавливает режим работы, размер заработной платы,
пособия и вознаграждение, а также условия приема на работу и увольнения;
13. при необходимости распределяет обязанности между заместителями Генерального
директора;
14. не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания
акционеров Общества представляет на рассмотрение Наблюдательному Совету Общества
годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение
прибыли и убытков Общества;
15. представляет на рассмотрение Наблюдательного Совета отчеты о финансовохозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых
владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует
Общество;
16. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Общества.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного
аналогичного документа: кодекс корпоративного поведения (управления) отсутствует.
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: в отчетном периоде изменения
не вносились.
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.kontaktor.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: ШНЕПП ЖИЛЬ
Год рождения: 1958
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

с
2004
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Наименование организации

Дол
жн
ост
ь

по
2006

Группа Легран

Ви
цеПре

зид
ент
2006

н/вр

Группа Легран

Ген
ера
льн
ый
дир
ект
ор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества 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: БАЗИЛЬ ОЛИВЬЕ
Год рождения: 1949
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

с
2004

Наименование организации

по
н/вр

Группа Легран

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Дол
жн
ост
ь
Ви
цеПре
зид
ент

Количества 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: КСЕРРИ ФРЕДЕРИК
Год рождения: 1969
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

с

Наименование организации

Дол
жн
ост
ь

по

2004

2006

Группа Легран Россия

Ком
мер
чес
кий
дир
ект
ор

2007

2008

Группа Легран в России и СНГ

2008

н/вр

ОАО «Контактор»

Ген
ера
льн
ый
дир
ект
ор
Ген
ера
льн
ый
дир
ект
ор
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества 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: БЮРЕЛЬ АНТУАН
Год рождения: 1962
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

с
2005
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Наименование организации

Дол
жн
ост
ь

по
н/вр

Легран Нормандия, Легран Лимож, Группа Легран

Гла
ва
адм
ини
стр
ати
вно
фин
анс
ово
го
отд
ела
Лег
ран
Нор
ман
дия
,

Гла
ва
адм
ини
стр
ати
вно
фин
анс
ово
го
отд
ела
Лег
ран
Ли
мо
ж,
Гла
ва
Ад
мин
ист
рат
ивн
ого
Деп
арт
аме
нта
Гру
пп
ы
Лег
ран

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества 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
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: НЕКРАСОВА Людмила Ивановна
Год рождения: 1955
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

с

Наименование организации

Дол
жн
ост
ь

по

2004

2008

ОАО "Контактор"

Ген
ера
льн
ый
дир
ект
ор

2008

н/вр

ОАО "Контактор"

Исп
олн
ите
льн
ый
дир
ект
ор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.008
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.008

Количества 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
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Беспятый Владимир Владимирович
Год рождения: 1973
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

с

Наименование организации

по

2003

2004

ООО “Микротех Солюшн”

2004

2005

ООО “Тарга-М”

2005

2006

ЗАО “Торговый Дом “Контактор”

2006

2007

филиал «Московский» ОАО «Контактор»

2007

н/вр

филиал «Московский» ОАО «Контактор»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количества 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

ФИО: КСЕРРИ ФРЕДЕРИК
Год рождения: 1969
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

с

Наименование организации

Дол
жн
ост
ь

по

2004

2006

Группа Легран Россия

Ком
мер
чес
кий
дир
ект
ор

2007

2008

Группа Легран в России и СНГ

2008

н/вр

ОАО "Контактор"

Ген
ера
льн
ый
дир
ект
ор
Ген
ера
льн
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ый
дир
ект
ор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества 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

5.2.3. 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:
Совет директоров
Вознаграждение, руб.

0

Заработная плата, руб.
Премии, руб.
Комиссионные, руб.
Льготы, руб.
Компенсации расходов, руб.
Иные имущественные представления, руб.
Иное, руб.
ИТОГО, руб.
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0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
информация не представлена
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:
В соответствии со статьей 20 Устава пункта 20.1., для осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная
комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров,
члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового
Общего собрания акционеров Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 2 (Два) человека.
В соответствии со статьей 20 Устава пункта 20.3., к компетенции Ревизионной комиссии
Общества относится:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском
балансе, счете прибылей и убытков Общества;
анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового
состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
Общества, в частности:
проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации
Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на
предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным
документам Общества;
контроль за сохранностью и использованием основных средств;
контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества
задолженности неплатежеспособных дебиторов;
контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с
утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов
Общества;
проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям
Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и
недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансовохозяйственной деятельности Общества.
Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансовохозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего
собрания акционеров Общества.
Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе
для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях
права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и
других, в том числе специализированные организации.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться
во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания
акционеров, Наблюдательного Совета Общества или по требованию акционера (акционеров)
Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций
Общества.
Служба внутреннего аудита в обществе отсутствует.
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Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: такой документ
отсутствует.
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: КОНАН АЛЕКСИС
Год рождения: 1969
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

с
2004

Наименование организации

Дол
жн
ост
ь

по
н/вр

Группа Легран Россия

Фи
нан
сов
ый
дир
ект
ор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества 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
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ФИО: ФУРНО ЖАН ЛЮК
Год рождения: 1954
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

с
2004

Наименование организации

Дол
жн
ост
ь

по
н/вр

Группа Легран

Ген
ера
льн
ый
Сек
рет
арь

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества 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:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
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Вознаграждение, руб.
Заработная плата, руб.
Премии, руб.
Комиссионные, руб.
Льготы, руб.
Компенсации расходов, руб.
Иные имущественные представления, руб.
Иное, руб.
ИТОГО, руб.

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
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: 423
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами
его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц,
владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Ветрон Н.В.(Vetron N.V.)
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0

Сокращенное фирменное наименование: Ветрон Н.В.(Vetron N.V.)
Место нахождения: Нидерланды, 5281 RS Бокстел, Ван Салмстраат 76,
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.83
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.83
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:
Указаных лиц нет.

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: 12.05.2004
Список акционеров (участников)
ФИО: Малафеев Валентин Васильевич
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.85
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 18.08.2004
Список акционеров (участников)
ФИО: Конкин Андрей Вячеславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.85
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.10.2004
Список акционеров (участников)
ФИО: Король Виктория Алексеевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9
ФИО: Петухова Наталья Владиленовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.87
ФИО: Дудин Сергей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.35
ФИО: Малафеев Валентин Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.41
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.41
ФИО: Ушаков Сергей Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.86
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственостью "Грандстрой-Т"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Грандстрой-Т"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.51
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.10.2004
Список акционеров (участников)
ФИО: Король Виктория Алексеевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9
ФИО: Петухова Наталья Владиленовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.87
ФИО: Дудин Сергей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.35
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ФИО: Малафеев Валентин Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.41
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.41
ФИО: Ушаков Сергей Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.86
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фондовый
центр "ЛИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фондовый центр "ЛИНВЕСТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.51
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.11.2004
Список акционеров (участников)
ФИО: Король Виктория Алексеевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9
ФИО: Петухова Наталья Владиленовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.87
ФИО: Дудин Сергей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.35
ФИО: Малафеев Валентин Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.41
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.41
ФИО: Ушаков Сергей Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.86
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственостью "Грандстрой-Т"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Грандстрой-Т"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.51
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.05.2005
Список акционеров (участников)
ФИО: Мисирокова Евгения Яхьевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.35
ФИО: Ступарь Олег Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.3
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.3
ФИО: Ушаков Сергей Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.73
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.73
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.08.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: «ХАКЕБЕЙ ХОЛДИНГЗ ЛТД.» HUCKABAY HOLDINGS LTD.
Сокращенное фирменное наименование: «ХАКЕБЕЙ ХОЛДИНГЗ ЛТД.» HUCKABAY HOLDINGS
LTD.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 75
ФИО: Ступарь Олег Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.42
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: «ХАКЕБЕЙ ХОЛДИНГЗ ЛТД.» HUCKABAY HOLDINGS LTD.
Сокращенное фирменное наименование: «ХАКЕБЕЙ ХОЛДИНГЗ ЛТД.» HUCKABAY HOLDINGS
LTD.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 83.42
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: «ХАКЕБЕЙ ХОЛДИНГЗ ЛТД.» HUCKABAY HOLDINGS LTD.
Сокращенное фирменное наименование: «ХАКЕБЕЙ ХОЛДИНГЗ ЛТД.» HUCKABAY HOLDINGS
LTD.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.15
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.08.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: «ХАКЕБЕЙ ХОЛДИНГЗ ЛТД.» HUCKABAY HOLDINGS LTD.
Сокращенное фирменное наименование: «ХАКЕБЕЙ ХОЛДИНГЗ ЛТД.» HUCKABAY HOLDINGS
LTD.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.02
Полное фирменное наименование: Ветрон Н.В. (Vetron N.V.)
Сокращенное фирменное наименование: Ветрон Н.В. (Vetron N.V.)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.15
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Ветрон Н.В. (Vetron N.V.)
Сокращенное фирменное наименование: Ветрон Н.В. (Vetron N.V.)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.16
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Ветрон Н.В. (Vetron N.V.)
Сокращенное фирменное наименование: Ветрон Н.В. (Vetron N.V.)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.16

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указаных 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
Согласно ПБУ в бухгалтерский учет внесены операции, касающиеся начисления и использования
оценочных резервов.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
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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.: 133173000
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 50068000
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Краткое описание объекта недвижимого имущества: жилой дом с. Помряськино
Причина изменения: списание
Для оценки объекта недвижимого имущества привлекался оценщик
Определенная оценщиком стоимость объекта недвижимого имущества, руб.: 0
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 439 119.31
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 0
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.: 40 200 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 40 200 000
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
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За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: 2 010 000
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 2 010 000
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:
информация отсутствует

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:
В соответствии со статьей 11 Устава:
п.11.5. Уведомление о созыве Общего собрания акционеров направляется (либо вручается)
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
вместе с бюллетенями для голосования, а также публикуется Обществом не позднее, чем за 20
(Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его
проведения в «Приложении к Вестнику ФСФР России».
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров
направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно
направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
в соответствии со статьей 14 Устава:
п.14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению
Наблюдательного Совета Общества на основании его собственной инициативы, требования
Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров),
являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на
дату предъявления требования.
п.14.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Наблюдательным
Советом Общества.
п.14.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны
быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе
представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества,
предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на
такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 Устава
«Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества».
Наблюдательный Совет Общества 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 Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.
п.14.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества
исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера
(акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа)
принадлежащих им акций Общества.
43

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом
(лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
п.14.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее
чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров Общества, Наблюдательным Советом Общества должно быть принято решение о
созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.
п.14.7. Решение Наблюдательного Совета Общества о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется
лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.
п.14.8. В случае если в течение срока, установленного в пункте 14.6. статьи 14 настоящего
Устава, Наблюдательным Советом Общества не принято решение о созыве внеочередного
Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва,
внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано лицами, требующими
его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают
предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом
полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.
14.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее
чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в
Наблюдательный Совет Общества, число которых не может превышать количественный
состав Наблюдательного Совета Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты
проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Наблюдательный Совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе
во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока,
указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п. 11.1. Устава Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не
ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового
года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
в соответствии со статьей 13 Устава:
п.13.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
(двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после
окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный Совет и Ревизионную комиссию
Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего
органа.
п.13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
п.13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в
который он предлагается.
п.13.4. Наблюдательный Совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и
принять решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об
отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока,
указанного в п. 13.1. настоящей статьи.
п.13.5. Наблюдательный Совет Общества вправе отказать во включении внесенных акционером
(акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении
выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий
орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом “Об акционерных
обществах” и иными правовыми актами Российской Федерации.
п.13.6. Мотивированное решение Наблюдательного Совета Общества об отказе во включении
вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется
акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с
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момента его принятия.
п.13.7. Наблюдательный Совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в
формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Наблюдательный Совет Общества вправе включать в повестку дня
Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему
усмотрению.
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 соответствии с п.11.7. Устава информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего
собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30
(Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам,
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении
исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о
проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть
доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с
информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень
такой информации (материалов) определяются решением Наблюдательного Совета Общества.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с
информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень
такой информации (материалов) определяются решением Наблюдательного Совета Общества.

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
Указаных организаций нет

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
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
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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 «М-Реестр»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «М-Реестр»
Место нахождения: 123423, РФ, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34
ИНН: 5078008759
ОГРН: 1027739076310

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00319
Дата выдачи: 18.05.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
17.07.2007
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным
хранением:нет.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном
контроле - устанавливает правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного
контроля в Российской Федерации, полномочия органов валютного регулирования, а также
определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования
и распоряжения валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении
владения, пользования и распоряжения валютой Российской Федерации и внутренними ценными
бумагами, права и обязанности органов валютного контроля и агентов валютного контроля
(далее также - органы и агенты валютного контроля);
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Инструкция ЦБР от 7 июня 2004 г. N 116-И "О видах специальных счетов резидентов и
нерезидентов" - регулирует открытие специальных счетов в соответствии с Законом;
Инструкция ЦБР от 1 июня 2004 г. N 114-И "О порядке резервирования и возврата суммы
резервирования при осуществлении валютных операций" - регулирует порядок резервирования в
соответствии с Законом;
Указание ЦБР от 29 июня 2004 г. N 1465-У "Об установлении требований о резервировании при
зачислении денежных средств на специальные банковские счета и при списании денежных
средств со специальных банковских счетов" - устанавливает требования по резервированию в
соответствии с Законом.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с Главой 25 Налогового Кодекса РФ, налог на доходы юридических лиц налоговых резидентов РФ, по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов взимается по
ставке 9%; иностранных юридических лиц - нерезидентов РФ - по ставке 15%.
Порядок и сроки уплаты налога: Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника
выплаты этих самых доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившим
выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Особенности порядка налогообложения доходов юридических лиц- резидентов РФ:
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.
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой
дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем
налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом
иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся резидентами Российской
Федерации в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым
агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде,
если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого
налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность
по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится
Особенности порядка налогообложения доходов иностранных юридических лиц-нерезидентов РФ
в виде дивидендов: В случае, если российская организация — налоговый агент выплачивает
дивиденды иностранной организации, налоговая база налогоплательщика - получателя
дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов.
Устранение двойного налогообложения.
Доходы, полученные российской организацией от источников за пределами Российской Федерации
учитываются при определении ее налоговой базы. Указанные доходы учитываются в полном
объеме с учетом расходов, произведенных как в Российской Федерации, так и за ее пределами.
При определении налоговой базы расходы, произведенные российской организацией в связи с
получением доходов от источников за пределами Российской Федерации, вычитаются в порядке и
размерах, установленных главой 25 Налогового Кодекса РФ.
Суммы налога, выплаченные в соответствии с законодательством иностранных государств
российской организацией, засчитываются при уплате этой организацией налога в Российской
Федерации При этом размер засчитываемых сумм налогов, выплаченных за пределами Российской
Федерации, не может превышать сумму налога, подлежащего уплате этой организацией в
Российской Федерации
Зачет производится при условии представления налогоплательщиком документа,
подтверждающего уплату (удержание) налога за пределами Российской Федерации: для налогов,
уплаченных самой организацией, - заверенного налоговым органом соответствующего
иностранного государства, а для налогов, удержанных в соответствии с законодательством
иностранных государств или международным договором налоговыми агентами, - подтверждения
налогового агента. Подтверждение действует в течение налогового периода, в котором оно
представлено налоговому агенту.
В соответствии с Главой 23 ч.2 Налогового Кодекса РФ доходы физических лиц - налоговых
резидентов РФ от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов,
облагаются налогом по ставке 9%; доходы физических лиц не являющихся налоговыми
резидентами РФ - по ставке 30%.
Порядок и сроки уплаты налога: Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму
налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию
являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента).
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Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их
фактической выплате Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и
удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств
на выплату дохода, и также для перечисления доходов со счетов налоговых агентов в банке на
счета налогоплательщика, либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого
участия организации.
Сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации,
полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений:
1) сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской
Федерации, определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме
полученных дивидендов по ставке 9%.
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами Российской
Федерации, вправе уменьшить исчисленную сумму налога на сумму налога, исчисленную и
уплаченную по месту нахождения источника дохода, только в случае, если источник дохода
находится в иностранном государстве, с которым заключен договор (соглашение) об избежании
двойного налогообложения.
В случае, если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода, превышает
исчисленную сумму налога, полученная разница не подлежит возврату из бюджета;
2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является
российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет
сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате
указанных доходов по ставке 9% в порядке, предусмотренном статьей 275 Налогового Кодекса.
Особенности порядка налогообложения доходов физических лиц-резидентов РФ:
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов
исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого
налогоплательщика в обще сумме дивидендов.
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой
дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем
налоговом периоде уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом
иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся резидентами Российской
Федерации в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым
агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде,
если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого
налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность
по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится
Особенности порядка налогообложения доходов физических лиц, не являющихся резидентам
Российской Федерации, в виде дивидендов: В случае, если российская организация - налоговый
агент выплачивает дивиденды физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской
Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой
выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов.
Устранение двойного налогообложения:
Фактически уплаченные налогоплательщиком, являющимся налоговым резидентом Российской
Федерации, за пределами Российской Федерации в соответствии с законодательством других
государств суммы налога с доходов, полученных за пределами Российской Федерации, не
засчитываются при уплате налога в Российской Федерации, если иное не предусмотрено
соответствующим договором (соглашением) об избежании двойного налогообложения.
Для освобождения от уплаты налога. проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных
налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное
подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская
Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о
полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный
налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть
представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу так и в течение одного
года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик
претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых
вычетов или привилегий.
В соответствии с пунктом 1 статьи 284 Главы 25 Налогового Кодекса РФ, доходы юридических
лиц - налоговых резидентов РФ от операций по последующей реализации размещаемых ценных
бумаг облагаются налогом на прибыль по ставке 24% (Федеральный бюджет — 6,5%, бюджеты
субъектов РФ — 17,5%, при понижении для отдельных категорий налогоплательщиков указанная
налоговая ставка, подлежащая зачислению в бюджеты субъектов РФ, не может быть ниже
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13,5%).
Ставка налога для иностранных юридических лиц-нерезидентов, получающих доходы от
источников, находящихся на территории РФ — 20% (Федеральный бюджет).
Порядок и сроки уплаты налога юридическими лицами-резидентами РФ: Налог, подлежащий
уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за
истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28
дней со дня окончания соответствующего отчетного периода. Ежемесячные авансовые платежи
уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной
прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, по
итогам которого производится исчисление налога. По итогам отчетного (налогового) периода
суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового)
периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода
Квартальные авансовые платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового
периода
Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами установлены ст. 280
Налогового Кодекса РФ.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику
эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного
выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные
при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги
(включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной
стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода,
уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются
суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке
ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня
совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у
организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке
ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату
заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного
капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и
первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения
количества акций в результате увеличения уставного капитала.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг.
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными
бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде.
При этом убытки от операций с ценными бумагами; обращающимися на организованном рынке
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ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах),
могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной
категории ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами; обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами; не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Порядок и сроки уплаты налога на доходы иностранными юридическими лицами -нерезидентами
РФ от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из
недвижимого имущества, находящего на территории РФ: Налог исчисляется и удерживается
российской организацией; выплачивающей доход иностранной организации, при каждой выплате
дохода и перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой
дохода в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления
налога. Особенности порядка налогообложения для иностранных юридических лиц нерезидентов РФ от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых
состоит из недвижимого имущества, находящего на территории РФ: При представлении
иностранной организацией налоговому агенту до даты оплаты дохода подтверждения того, что
эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с
которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в
отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим
налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты
или удержание налога по пониженным ставкам.
В соответствии с Главой 23 ч.2 Налогового Кодекса РФ налог с доходов физических лиц налоговых резидентов РФ от последующей реализации размещаемых ценных бумаг взимается по
ставке 13%; физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ— по ставке 30%.
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение,
реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и
документально подтвержденными
Порядок и сроки уплаты налога: Расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым
агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им
выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода.
При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается
с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.
Особенности порядка налогообложения доходов физических лиц - налоговых резидентов РФ от
реализации размещаемых ценных бумаг: При отсутствии документального подтверждения
расходов, физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме,
полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125000 рублей. Особенности порядка
налогообложения доходов физических лиц - нерезидентов РФ от реализации размещаемых ценных
бумаг: Устранение двойного налогообложения.
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных
налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное
подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская
Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о
полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный
налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть
представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного
года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик
претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых
вычетов или привилегий.
В дальнейшем, при обращении ценных бумаг, порядок налогообложения доходов по размещаемым
ценным бумагам может изменяться в соответствии с законодательством РФ.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
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эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.9. 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
Иных сведений нет.

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
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