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

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

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

Год рождения

Кудрявцева Оксана Григорьевна (председатель)

1973

Айвазян Артур Лаврентьевич

1965

Климов Сергей Михайлович

1949

Ильина Ольга Петровна

1956

Шевченко Ирина Николаевна

1976

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО

Год рождения

Прокопьев Вадим Иванович

1955

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 «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: г. Москва, ул. Каланчевская, д .27
ИНН: 7728768971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810102200001252
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Донское отделение № 7813 Сбербанка России г. Москвы
Сокращенное фирменное наименование: Донское ОСБ № 7813
Место нахождения: г. Москва, ул. Каховская, дом 23
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810338030100432
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Банк «СанктПетербург» в г. Москве
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в г. Москве
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 40, стр. 2.
ИНН: 7831000027
БИК: 044585113
Номер счета: 40702810077000001020
Корр. счет: 30101810600000000113
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московский Кредитный
Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Московский Кредитный Банк»»
Место нахождения: г. Москва, Луков переулок, д .2, стр.1
ИНН: 7734202860
БИК: 044585659
Номер счета: 40702810800760001116
Корр. счет: 30101810300000000659
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 «ХЭЛП-Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ХЭЛП-Аудит»
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 17, стр. 1.
ИНН: 7721120240
ОГРН: 1027739793960
Телефон: (495) 951-9801
Факс: (495) 951-9801
Адрес электронной почты: help-audit@mtu-net.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: E 000838
Дата выдачи: 25.06.2002
Дата окончания действия: 25.06.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
членство в аккредитованном профессиональном объединении Аудиторская палата России с
23.12.2005, рег. № 1386
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
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бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2004
2005
2006
2007
2008

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
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:
не предусмотрена
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
в общем порядке, предусмотренном для внесения вопросов в повестку дня общего собрания
акционеров
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
не проводились
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
За 2004 год – 200000,00 руб., за 2005 год – 200000,00 руб., за 2006 год – 226000,00 руб., за 2007год –
248600,00 руб., за 2008год -320000,00 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
просроченные платежи отсутствуют

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Кутырева Надежда Борисовна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 514-0139
Факс: (495) 514-0139
Адрес электронной почты: KutyrevaNady@yandex.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АДН Консалт
- Международный центр оценки и финансовых консультаций "
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АДН Консалт"
Место нахождения: 109012, г. Москва, ул. Варварка, д.14
ИНН: 7705718280
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ОГРН: 1067746341640
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация "РОССИЙСКОЕ
ОБЩЕСТВО ОЦЕНЩИКОВ"
Место нахождения
107078 Россия, Москва, 1-ый Басманный переулок 2 корп. А оф. 5
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 01.04.2008
Регистрационный номер: 004178
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценка пакета акций в количестве 20 777 шт. (93,24% уставного капитала) ОАО
"Автокомбинат № 35"

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

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

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли,
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс
Наименование показателя

4 кв. 2009

Рыночная капитализация,
руб.

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Обыкновенные именные акции эмитента к обращению организатором торговли на рынке ценных
бумаг допущены не были

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

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

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

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

кредитный
договор № 770006-00051 от
29.11.2006

ОАО "Банк
"СанктПетербург"

15 000 000 доллары 2 года, погашен
США 27.11.2008

не имеется

кредитный
договор № 7700-07-00099 от
26.06.2007

ОАО "Банк
"СанктПетербург"

15 000 000 доллары 2 года, погашен
США 22.06.2009

не имеется

кредитный
договор № 770008-00094 от
04.12.2008

ОАО "Банк
"СанктПетербург"

13 500 000 доллары 1 год, погашен
США 21.08.2009

не имеется

дополнительной информации нет.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Наименование показателя

2009

Общая сумма обязательств
эмитента из
предоставленного им
обеспечения, руб.

1 449 465 490.93

в том числе общая сумма
обязательств третьих лиц, по
которым эмитент
предоставил третьим лицам
обеспечение, в том числе в
форме залога или
поручительства, руб.

1 449 465 490.93

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
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или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Наименование обязательства: кредитный договор
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица), руб.: 1 449 465 490.93
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 17.07.2010
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 1 449 465 490.93
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель несет солидарную с Должником ответственность перед Кредитором по
Основному обязательству. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и
Должник, включая уплату процентов, пени по просроченным платежам, неустойки,
возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных
неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником Основного обязательства.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до даты полного исполнения Основного
обязательства Должником или Поручителем.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств минимален.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика Эмитента в области управления рисками подразумевает своевременное выявление и
предупреждение возможных рисков с целью снижения вероятности и размера потенциальных
потерь. Эмитент регулярно выявляет, оценивает и контролирует угрозы и возможности,
адаптирует свою деятельность с целью уменьшения вероятности и потенциальных
последствий угроз. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков,
эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий.
Развивающиеся рынки, в частности, рынки Российской Федерации характеризуются более
высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значительные правовые,
экономические и политические риски. Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики,
такие, как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям, и что
приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро устареть.

2.5.1. Отраслевые риски
К отраслевым рискам на внутреннем рынке, влияющими на деятельность эмитента можно
отнести:
повышение цен на продукцию поставщиков (топливные ресурсы);
износ основных фондов и потребности в модернизации;
повышение конкуренции.
При возможном повышении цен на сырье (материалы) на внутреннем рынке возникает риск
снижения прибыли эмитента.
При этом основными действиями, предпринимаемыми эмитентом для снижения данных рисков
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являются:
разработка программ по снижению производственных затрат;
заключение долгосрочных договоров с поставщиками продукции;
гибкая политика регулирования цен на продукцию;
проведение активной инвестиционной политики в части обновления производственной
базы.
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, поэтому внешние отраслевые
риски практически не влияют на функционирование эмитента. Внешних поставщиков
предприятие не имеет. Риск повышения внешних цен отсутствует.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Основные риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и в регионе, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика - это любая деятельность
государства, направленная на нарушение прав частной собственности, дестабилизирующая
хозяйственную деятельность и приводящая к кризисным явлениям. Тем не менее, на текущий
момент риски, связанные с изменением (ухудшением) общей политической ситуации (в том
числе, введение чрезвычайного положения, военные действия и т.д.) и экономической ситуации в
государстве, представляются незначительными в отношении их влияния на деятельность
эмитента и на исполнение им своих обязательств по ценным бумагам.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, представляются крайне
несущественными.

2.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок,
представляется несущественной, хеджирование эмитентом не осуществляется.
Эмитент в определенной степени подвержен рискам, связанным с изменением курса обмена
иностранных валют, в связи с тем имеет ряд обязательств, выраженных в иностранной
валюте, тем не менее, вероятность значительного роста валютных курсов, могущего оказать
существенное влияние на финансовое состояние и результаты деятельности эмитента,
представляется достаточно низкой.
У эмитента отсутствуют обязательства по выплатам по ценным бумагам, подверженные
влиянию инфляции.
Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния финансовых рисков: выручка, прибыль. Риски, влияющие на указанные
показатели финансовой отчетности Эмитента, заключаются в значительном увеличении
валютных курсов и, как следствие, роста затрат на обслуживание долговых обязательств.
Вероятность их возникновения оценивается как невысокая.

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внутреннем рынке, в том числе
связанные:
с изменением валютного регулирования: эмитент не обладает сведениями о планирующихся
изменениях в валютном регулировании, которые могли бы негативно сказаться на его
деятельности;
с изменением налогового законодательства: эмитент не обладает сведениями о планирующихся
изменениях в налоговом регулировании, которые могли бы негативно сказаться на его
деятельности, в частности, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в
части увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный;
с изменением правил таможенного контроля и пошлин: правовые риски, связанные с изменением
правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке, в деятельности эмитента
отсутствуют.
с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы): лицензирование вида деятельности, осуществляемого эмитентом,
отменено. Эмитент не обладает правами пользования объектами, нахождение которых в
обороте ограничено;
с изменением судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по
вопросам лицензирования): возможность изменения судебной практики, связанной с
деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как
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незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, в связи с чем изменение правового
регулирования на внешнем рынке не может оказать прямого воздействия на функционирование
эмитента.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущей деятельностью эмитента, в том числе связанные с:
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: отсутствуют;
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного
вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы): отсутствуют, т.к. деятельность эмитента не требует наличия
специальных разрешений (лицензий);
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента: существует риск возложения на эмитента ответственности в случае
неисполнения третьими лицами обязательств, обеспеченных поручительством и (или) залогом
имущества эмитента, но при условии сохранения существующего экономического положения и с
учетом текущего состояния исполнения указанных обязательств данный риск представляется
незначительным;
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: существенных
рисков, связанных с вероятностью потери основных потребителей, не выявлено;
возможностью аварий и выхода из строя основных средств: подверженность эмитента таким
рискам является обычной для транспортной отрасли; для снижения данных рисков эмитентом
предпринимаются необходимые меры безопасности и контроля за их соблюдением.

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 "Автокомбинат №
35"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автокомбинат № 35"

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Автокомбинат №
35"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Автокомбинат № 35"
Дата введения наименования: 03.06.1996
Основание введения наименования:
приведение в соответствие с законодательством РФ уставных документов Акционерного
общества открытого типа "Автокомбинат № 35".

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 026.579
Дата государственной регистрации: 30.08.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская
регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739793960
Дата регистрации: 16.12.2002
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Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве

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:
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 30.08.1993 – настоящее
время.
Общество создано на неопределенный 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.:
Общество создано путем преобразования арендного предприятия "Автокомбинат № 35" в
акционерное общество и является его правопреемником.
03.06.96 года АООТ «Автокомбинат № 35» переименовано в Открытое Акционерное общество
«Автокомбинат №35».
За период с момента создания Эмитента и до настоящего времени, общими собраниями
акционеров были утверждены три редакции Устава Эмитена и одни изменения к Уставу.
За последние 5 лет ОАО «Автокомбинат № 35» занимается транспортно-экспедиционным
обслуживанием юридических и физических лиц, техническим обслуживанием и ремонтом
автотранспортных средств, сдачей в аренду недвижимого имущества.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 117149 Россия, Москва, Болотниковская 36 корп. а
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
117149 Россия, Москва, Болотниковская 36 корп. а
Адрес для направления корреспонденции
117149 Россия, Москва, Болотниковская 36 корп. а
Телефон: (495) 280-0287
Факс: (495) 280-0287
Адрес электронной почты: auto_35@mail.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.avistareg.ru/ru/emitent/information.asp

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7727060710

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
60.24.1.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
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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:
рынок транспортных услуг (грузовые перевозки) г. Москвы.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
повышение цен на продукцию поставщиков (топливные ресурсы);
износ основных фондов и потребности в модернизации;
Возможные действия эмитента по уменьшению влияния негативных факторов:
разработка программ по снижению производственных затрат;
гибкая политика регулирования цен на продукцию;
проведение активной инвестиционной политики в части обновления производственной
базы.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
09 октября 2009 года на внеочередном общем собрании акционеров Эмитента приняты
следующие решения:
1. начать проектирование и строительство жилого комплекса ориентировочной жилой
площадью не более 126 000 кв.м. по адресу: г. Москва, ул. Болотниковская, д. 36а, а также
проектирование и строительство необходимых социальных и инженерных объектов и
сооружений.
2. осуществить снос строений, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Болотниковская, д. 36а,
строения: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13.
В планах Эмитента - осуществление принятых общим собранием акционеров решений.

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
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4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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
Научно-техническая деятельность эмитентом не осуществляется.
Объекты интеллектуальной собственности эмитентом не используются, деятельность,
направленная на создание и получение правовой охраны объектов интеллектуальной
собственности, не ведется.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В последние годы транспортная отрасль развивалась в соответствии со следующими
тенденциями и ориентирами, которые, по мнению экспертов, также будут определять и её
дальнейшее развитие в ближайшем будущем:
наращивание темпов глобализации и децентрализации, приводящее к возрастанию роли
крупных транснациональных корпораций во всех отраслях экономики, следствием чего является
необходимость приспосабливания к сложившимся экономическим условиям, в том числе путем
выделения и сосредоточения на наиболее эффективных направлениях деятельности, усилении
тех направлений, в которых имеется конкурентное преимущество;
удачное и эффективное вписывание в глобальную экономику может быть достигнуто
только при наличии развитых коммуникационных систем, которые позволят поддерживать
приемлемую долю транспортной составляющей в конечной цене товара;
мировая экономика, выпуск новой продукции, спрос на новые товары развиваются очень
высокими темпами, происходит сокращение жизненного цикла товаров, постоянно обновляется
номенклатура выпускаемой продукции, а это означает, что логистика должна
приспосабливаться к изменяющейся ситуации и иметь в запасе новые технологии;
ухудшение экологической ситуации, требующее усиления мер по охране окружающей среды,
в том числе необходимость внедрения экологически чистого топлива, материалов и т.д., что как
нельзя более относится к транспорту;
для решения целого ряда возникающих перед компаниями проблем всё больше стала
доминировать технология «третьих фирм», или аутсорсинга, благодаря чему достигается
экономия ресурсов и растет производительность;
в сфере транспорта достаточно активно происходит усиление мощных компаний за счет
вытеснения и поглощения средних и малых фирм;
все чаще отмечается перемещения бизнеса из госсектора в частный, даже по
долгосрочным транспортным проектам;
для России приоритет в сфере грузовых перевозок за счет перевозок на дальние расстояние
по прежнему сохраняет железнодорожный транспорт, тем не менее, доля автомобильных
перевозок в последнее время повысилась – они занимают наибольший удельный вес в общем
17

объеме местных грузовых перевозок;
ухудшение показателей деятельности отраслей материального производства оказывает
негативное воздействие на работу транспорта: замедление экономического роста и динамики
промышленного производства ведет к снижению темпов роста грузооборота.
Что касается характеристики технического состояния основных средств, то нельзя не
признать, что в настоящее время износ основных средств в транспортной отрасли достиг
критических показателей, значительное количество транспортных средств работают с
просроченным сроком службы. Такое положение, в частности, связано со сложностью
привлечения внешних инвестиций в развитие транспорта по сравнению с другими сферами
экономики, что объясняется низкой инвестиционной привлекательностью данной отрасли.
Практически единственным источником финансирования транспорта являются собственные
средства отрасли (прибыль, амортизация).
В результате наблюдается отставание темпов роста инвестиций в основной капитал на
транспорте от темпов роста инвестиций по промышленности в целом.
Результаты деятельности эмитента в целом соответствуют сложившимся тенденциям
развития отрасли с учетом специфики сегмента рынка, в котором эмитент осуществляет свою
деятельность.
Наибольшее негативное влияние оказывают также факторы как значительный износ
транспортных средств наряду с нехваткой собственных средств для обновления автопарка и
сложностью привлечения долгосрочных внешних инвестиций, а также высокая конкуренция,
приводящая к постепенному сокращению ниши, занимаемой на рынке транспортных услуг
предприятиями, подобными эмитенту, под давлением с одной стороны крупных транспортных
компаний, с другой – мелких перевозчиков.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Юридические и физические лица, оказывающие те же услуги, что и эмитент в регионе его
расположения

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления общества являются:
Общее собрание акционеров;
Наблюдательный совет;
Генеральный директор.
В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в
новой редакции ;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов наблюдательного совета общества и досрочное прекращение их полномочий;
5)определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой
подписки;
8) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
9) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных
обыкновенных акций, если наблюдательным советом не было достигнуто единогласия по этому
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вопросу;
10) увеличение уставного капитала общества путем дополнительных акций в пределах
количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда
размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров, если наблюдательным советом не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
11) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения общества части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций ( акций,
находящихся в распоряжении общества);
12) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
13) утверждение аудитора общества;
14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодие, девяти
месяцев финансового года;
15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и 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;
16) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
17) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
18) дробление и консолидация акций;
19) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона "Об акционерных обществах";
20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона " Об акционерных обществах".
21) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом « Об акционерных обществах»;
22) принятие решения об участии в финансово- промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
24) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной
комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими
этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
25) принятие решений о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам наблюдательного
совета общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими
функций членов наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей;
установления размеров таких вознаграждений и компенсаций;
26) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и
проведению внеочередного собрания лицам и органам - инициаторам этого собрания.
К компетенции Наблюдательного совета ОАО относятся следующие вопросы:
1)
определение приоритетных направлений деятельности общества;
2)
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3)
утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества в
соответствии с положениями главы Федерального закона "Об акционерных обществах" и
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)
увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных
обыкновенных акций , если наблюдательным советом не было достигнуто единогласия по этому
вопросу;
6) увеличение уставного капитала общества путем дополнительных акций в пределах
количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда
размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров;
7)
размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом « Об акционерных обществах»;
8)
определение цены ( денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9)
приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
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предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10) избрание единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его
полномочий;
11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;
13) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков
общества по результатам финансового года;
14) использование резервного фонда и иных фондов общества;
15) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных
внутренних документов общества, утверждение которых отнесено к компетенции
единоличного исполнительного органа общества;
16) создание филиалов и открытие представительств общества;
17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
18) одобрение сделок, предусмотренных главой Х1 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
19) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также о расторжении
договора с ним;
20) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях ( за
исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «
Об акционерных обществах»);
21) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
22) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности
общества;
23) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного
исполнительного органа
общества;
24) определение лица, уполномоченного подписать от имени общества договор с лицом,
осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
25) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
26) иные вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Федеральным законом
« Об акционерных обществах» и Уставом Общества».
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего
собрания акционеров и наблюдательного совета общества. Единоличный исполнительный орган
организует выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета
общества.
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/avistareg.ru/ru/emitent/information.asp

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Кудрявцева Оксана Григорьевна
(председатель)
Год рождения: 1973
Образование:
высшее, Уральская государственная юридическая академия
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

11.2009

настоящее
время

Закрытое акционерное общество "Ведис
Развитие"

ведущий юрисконсульт

12.2007

11.2009

Закрытое акционерное общество "В
Девелопмент"

ведущий юрисконсульт

12.2006

12.2007

Общество с ограниченной ответственностю
"Еврогранит-Инвест"

начальник отдела
корпоративного права

09.2004

12.2006

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания
ЯВА"

начальник юридического
управления

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: Айвазян Артур Лаврентьевич
Год рождения: 1965
Образование:
высшее, Московский автомобильно-дорожный институт
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
08.1988

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

Открытое акционерное общество
"Автокомбинат № 35"

главный инженер

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
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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: Климов Сергей Михайлович
Год рождения: 1949
Образование:
высшее, Московский Всесоюзный заочный строительный институт –1983г
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

02.2004

05.2006

Закрытое акционерное общество
"Московский фурнитурный завод"

Генеральный директор

05.2006

30.09.2009

Открытое акционерное общество
"Автокомбинат № 35"

Генеральный директор

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: Ильина Ольга Петровна
Год рождения: 1956
Образование:
высшее, Московский автомобильно-дорожный институт – 1980г
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
10.1994

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

Открытое акционерное общество
"Автокомбинат № 35"

главный бухгалтер

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: Шевченко Ирина Николаевна
Год рождения: 1976
Образование:
высшее, Волгоградский государственный Университет – 1999г
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
05.2007

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

Закрытое акционерное общество "Ведис
Развитие"

заместитель начальника
отдела привлечения
проектного и
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корпоративного
финансирования
05.2007

11.2009

Закрытое акционерное общество "В
Девелопмент"

начальник кредитного отдела

11.2006

05.2007

Открытое акционерное общество
"Экспериментальный завод "Металлист"

директор по юридическим
вопросам

11.2002

10.2006

Закрытое акционерное общество
"Московский фурнитурный завод"

директор по юридическим
вопросам

04.2002

08.2005

Закрытое акционерное общество "РИМ"

начальник юридической
службы

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Прокопьев Вадим Иванович
Год рождения: 1955
Образование:
высшее, Ташкентский институт народного хозяйства
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

Должность

по

10.2009

настоящее
время

Открытое акционерноге общество
"Автокомбинат № 35"

Генеральный директор

10.2007

10.2008

Открытое акционерное общество "МОВЕН" Генеральный директор
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04.2004

10.2007

Закрытое акционерное общество "Транс
групп холдинг"

Генеральный директор

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.

0

Премии, руб.

0

Комиссионные, руб.

0

Льготы, руб.

0

Компенсации расходов, руб.

0

Иные имущественные представления, руб.

0

Иное, руб.

0

ИТОГО, руб.

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждения органам управления эмитента (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) за
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последний завершенный финансовый год эмитентом не производилась, соглашения
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

5.4. 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:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет ревизионная
комиссия.
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
1) проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного
бухгалтерского учета;
2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и
статистического учета;
3) анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала. выявление
резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов
управления обществом;
4) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по
облигациям, погашений прочих обязательств;
5) подтверждение достоверности данных, включаемые годовые отчеты общества, годовую
бухгалтерскую отчетность. отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков),
распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов,
органов государственного управления;
6) проверка договоров единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени
общества;
7) проверка полномочий решений, принятых наблюдательным советом, единоличным
исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствие уставу общества и
решениям общего собрания акционеров;
8) анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Бесшапошникова Надежда Васильевна
Год рождения: 1967
Образование:
среднетехническое, Механический техникум г. Москва –1986г
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
07.1986

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

Открытое акционерное общество
"Автокомбинат № 35"

ведущий бухгалтер
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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: Константинова Тамара Николаевна
Год рождения: 1941
Образование:
среднетехническое ( Казанский авиационный техникум – 1959г.)
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
05.1988

Наименование организации

Должность

по
30.09.2009

Открытое акционерное общество
"Автокомбинат № 35"

главный экономист

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
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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: Чкареули Ирина Сергеевна
Год рождения: 1974
Образование:
высшее, Северо-Кавказский государственный технологический университет, 1996г.
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

Должность

по

04.2008

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Строй Бизнес Групп"

главный бухгалтер

11.2005

01.2006

Общество с ограниченной
заместитель главного
ответственностью "Владикаказское
бухгалтера
социально-реабилитационное предприятие"

09.2004

09.2005

Общество с ограниченной
ответственностью "Владикавказское
социально-реабилитационное предприятие
всероссийского общества глухих"

заместитель главного
бухгалтера

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:
Год рождения:

28

Образование:
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

Должность

по

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

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
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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:
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):

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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
Вознаграждение, руб.

0

Заработная плата, руб.

0

Премии, руб.

0

Комиссионные, руб.

0

Льготы, руб.

0

Компенсации расходов, руб.

0

Иные имущественные представления, руб.

0

Иное, руб.

0

ИТОГО, руб.

0
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждения органам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью за
последний завершенный финансовый год эмитентом не производилась, соглашения 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: 95
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: Частная компания с ограниченной ответственностью по
акциям «МЕЛДУЗИЯ ДИВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД» ("MELDOUZIA DEVELOPMENT
LIMITED")
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Кипр, Лимассол, Георгию Катсари 14
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.24
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.24
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
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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: 14.03.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК
МОСКВЫ" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.99
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"МЕТИНВЕСТСТРОЙ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЕТИНВЕСТСТРОЙ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.02
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТИШЛЕР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТИШЛЕР"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.62
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.62

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.03.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Арсбилдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Арсбилдинг»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 67.24
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 67.24
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК
МОСКВЫ" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.99

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.10.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "МОНОЛИТСТРОЙ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "МОНОЛИТСТРОЙ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.23
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.23

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.10.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью по
акциям «МЕЛДУЗИЯ ДИВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.24
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.24

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
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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
Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом от
29 декабря 2008г. № 42 лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета
эмитента, основана на законе от 21 ноября 1996года № 129-ФЗ « О бухгалтерском учете» с
учетом последующих изменений и дополнений ПБУ.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 24 180 319
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 9 217 310
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
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эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 2 228 400
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 228 400
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 процентов от уставного
капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 111 420
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:
в отчетном квартале данные средства не использовались

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ
направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому из указанных лиц под
роспись либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в доступном для всех
акционеров общества печатном издании, определенном уставом общества.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания
акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, СМИ, а также сеть
Интернет).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления)
таких требований: внеочередное собрание акционеров проводится по решению наблюдательного
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совета общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии
общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования;
требование о проведении внеочередного собрания направляется в порядке предусмотренном ст.
55 ФЗ «Об акционерных обществах».
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента: общество обязано ежегодно проводить годовое собрание акционеров в сроки не ранее
чем 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с
момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее
собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не
предусмотрен уставом общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: акционеры, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, вправе
внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в
наблюдательный совет, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых
не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе
общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа; такие
предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового
года.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
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): лицам, имеющие право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества
предоставляется следующая информация (материалы): годовая бухгалтерская отчетность, в
том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по
результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в
исполнительные органы общества, наблюдательный совет общества, ревизионную комиссию
общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав
общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов
общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы,
определенные решением наблюдательного совета общества. Указанные информация
(материалы), в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего
собрания акционеров предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах,
адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: информация об
итогах голосования и о принятых общим собранием акционеров решениях доводится до сведения
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, счетной
комиссией в порядке, предусмотренном ст. 62 ФЗ «Об акционерных обществах».

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
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Указаных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки

Дата совершения сделки: 24.12.2009
Вид и предмет сделки:
Договор уступки прав. Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме право
требования уплаты суммы задолженности на общую сумму 452 833 749,60 (Четыреста
пятьдесят два миллиона восемьсот тридцать три тысячи семьсот сорок девять) рублей 60
копеек, принадлежащее Цеденту на основании Договора купли-продажи ценных бумаг №
05/12/2008 от 05.12.2008г., заключенного между Цедентом и Компанией BALTISTAN TRADING
LTD (БАЛТИСТАН ТРЕЙДИНГ ЛТД), зарегистрированной по адресу: Палата Крейгмур, РоудТаун, Тортола, Британские Виргинские острова (далее - «Должник»).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Право требования Цедента передается Цессионарию в том объеме и на тех условиях, которые
существуют на момент подписания настоящего Договора и зафиксированы в бухгалтерских и
иных документах, включая право требования уплаты штрафных санкций, если таковые
предусмотрены и подлежат взысканию с Должника.
Права и обязанности сторон
Цедент после подписания настоящего Договора обязуется передать Цессионарию по акту
приема-передачи заверенные копии Договора купли-продажи ценных бумаг № 05/12/2008 от
05.12.2008г., а также финансовых документов, удостоверяющих факт задолженности
Должника перед Цедентом по Договору купли-продажи ценных бумаг № 05/12/2008 от
05.12.2008г.
Цедент обязуется в день заключения Сторонами настоящего Договора в письменной форме
уведомить Должника о состоявшемся переходе к Цессионарию принадлежащих ему прав по
Договору купли-продажи ценных бумаг № 05/12/2008 от 05.12.2008г.
Цедент обязуется уведомить Цессионария обо всех имеющихся возражениях Должника
против требований Цедента по Договору купли-продажи ценных бумаг № 05/12/2008 от
05.12.2008г.
В счет оплаты уступки прав по Договору купли-продажи ценных бумаг № 05/12/2008 от
05.12.2008г. Цессионарий обязуется в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания
настоящего Договора единовременно либо частями перечислить на расчетный счет Цедента
денежную сумму в размере 452 833 749,60 (Четыреста пятьдесят два миллиона восемьсот
тридцать три тысячи семьсот сорок девять) рублей 60 копеек.
Срок исполнения обязательств по сделке: 29.12.2009
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество «Автокомбинат
№ 35», Открытое акционерное общество «Экспериментальный завод «Металлист»;
выгодоприобретатель:
Размер сделки в денежном выражении: 452 833 749.6
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 45
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1
016 041 000
Сделка является крупной сделкой
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Сведения об одобрении сделки
Сделка не была одобрена в соответствии с законодательством РФ
Cделка будет одобрена в соответствии с законодательством РФ.
Дата совершения сделки: 24.12.2009
Вид и предмет сделки:
Соглашение о зачете встречных однородных требований.
В соответствии с Соглашением Стороны прекращают взаимные обязательства путем
проведения зачета встречных однородных требований.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
1. Сторона 1 имеет задолженность перед Стороной 2 по Договору займа б/н от 21.08.2009г.
(далее – «Договор займа») на общую сумму 431 947 479,64 (Четыреста тридцать один миллион
девятьсот сорок семь тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 64 копейки. Согласно
условиям п. 2.2. Договора займа Сторона 1 приняла решение вернуть Стороне 2 сумму займа и
уплатить на нее проценты «24» декабря 2009 года в полном объеме в сумме 431 947 479,64
(Четыреста тридцать один миллион девятьсот сорок семь тысяч четыреста семьдесят
девять) рублей 64 копейки, в том числе сумму займа в размере 410 214 794, 52 (Четыреста
десять миллионов двести четырнадцать тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 52 копейки
и сумму начисленных по состоянию на «24» декабря 2009 года процентов за пользование суммой
займа в размере 21 732 685, 12 (Двадцать один миллион семьсот тридцать две тысячи
шестьсот восемьдесят пять) рублей 12 копеек. Сторона 2 не имеет возражений против
досрочного возврата Стороной 1 суммы займа и уплаты на нее процентов в указанном выше
размере.
2. Сторона 2 имеет задолженность перед Стороной 1 по Договору уступки прав от
24.12.2009г. (далее – «Договор уступки прав») на общую сумму 452 833 749,60 (Четыреста
пятьдесят два миллиона восемьсот тридцать три тысячи семьсот сорок девять) рублей 60
копеек (в рамках Договора купли-продажи ценных бумаг № 05/12/2008 от 05.12.2008г.,
заключенного между Стороной 1 и Компанией BALTISTAN TRADING LTD (БАЛТИСТАН
ТРЕЙДИНГ ЛТД)).
3. К моменту подписания настоящего Соглашения срок исполнения по требованиям,
указанным в п.п. 2.1., 2.2. Соглашения, наступил.
4. Стороны, руководствуясь ст. 410 Гражданского кодекса РФ, пришли к соглашению о зачете
взаимных требований на сумму 431 947 479,64 (Четыреста тридцать один миллион девятьсот
сорок семь тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 64 копейки, а именно:
4.1. Стороны договорились прекратить обязательства Стороны 1 перед Стороной 2 по
Договору займа в полном объеме в сумме 431 947 479,64 (Четыреста тридцать один миллион
девятьсот сорок семь тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 64 копейки.
4.2. Стороны договорились частично прекратить обязательства Стороны 2 перед Стороной 1
по Договору уступки прав в сумме 431 947 479,64 (Четыреста тридцать один миллион
девятьсот сорок семь тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 64 копейки.
5. Стороны удостоверяют, что после произведенного взаимозачета:
5.1. Задолженность Стороны 1 перед Стороной 2 по Договору займа отсутствует и
обязательства полностью прекращены.
5.2. Общая сумма задолженности Стороны 2 перед Стороной 1 по Договору уступки прав
составляет 20 886 269, 96 (Двадцать миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч двести
шестьдесят девять) рублей 96 копеек.
Срок исполнения обязательств по сделке: 24.12.2009
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество «Автокомбинат
№ 35», Открытое акционерное общество «Экспериментальный завод «Металлист»,
Размер сделки в денежном выражении: 431 947 479.64
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 43
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1
016 041 000
Сделка является крупной сделкой
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Сведения об одобрении сделки
Сделка не была одобрена в соответствии с законодательством РФ
Cделка будет одобрена в соответствии с законодательством РФ.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 100
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 22 284
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
19.06.1998

Регистрационный номер

1-02-00974-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
право акционера на получение объявленных дивидендов;
право акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции;
право акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации;
иных сведений нет

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
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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: Открытое акционерное общество "Специализированный
регистратор "Ависта"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Специализированный регистратор "Ависта"
Место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 43/1, стр.1, подъезд 2, этаж 4.
ИНН: 5048080363
ОГРН: 1025006392025

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00271
Дата выдачи: 24.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
06.08.1997
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным
хранением:

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1.
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле»
2.
Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»
3.
Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации»
4.
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
5.
Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг»
6.
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
7.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)
8.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)
9.
Федеральные законы Российской Федерации о ратификации соглашений между Российской
Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите
капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
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эмиссионным ценным бумагам эмитента
I. Налог на добавленную стоимость.
В соответствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи 149 НК РФ реализация ценных бумаг не
подлежит обложению НДС.
II. Налог на прибыль организаций.
1. Налогообложение дивидендов, выплачиваемых российским организациям.
Эмитент, осуществляя выплату дивидендов, признается налоговым агентом и определяет
сумму налога с учетом положений п.2 ст.275 НК РФ. При этом сумма налога, подлежащая
удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется налоговым
агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном указанным
пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Пунктом 2 ст.275 НК РФ предусмотрено, что общая сумма налога определяется как
произведение ставки налога, установленной п.3 ст.284 НК РФ (0% или 9%) на налоговую базу.
При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 НК РФ.
2. Налогообложение дивидендов, выплачиваемых иностранным организациям.
При выплате дивидендов иностранным организациям эмитент, являясь налоговым агентом,
определяет налоговую базу налогоплательщиков – получателей дивидендов по каждой такой
выплате как сумму выплачиваемых дивидендов, к которой применяется налоговая ставка,
установленная пп.2 п.3 ст.284 НК РФ (15%).
В силу п.3 ст.310 НК РФ в случае выплаты налоговым агентом иностранной организации
доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются
налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы
налога с доходов производится налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам
при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения,
предусмотренного п.1 ст. 312 указанного Кодекса. При представлении иностранной организацией,
имеющей право на получение дохода, подтверждения, указанного в п.1 ст.312 НК РФ, налоговому
агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого
международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим
налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится
освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника
выплаты по пониженным ставкам.
3. Налогообложение доходов юридических лиц по операциям с ценными бумагами.
В соответствии с п.2 ст. 280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по реализации
ценных бумаг определяются исходя из цены реализации, а также суммы накопленного
процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы
процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом суммы
процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении, не подлежат включению
в доход налогоплательщика от реализации ценных бумаг.
Расходы при реализации ценных бумаг определяются исходя из цены их приобретения (включая
расходы на их приобретение), затрат на их реализацию, суммы накопленного процентного
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги.
Согласно п.7 ст.280 НК РФ налогоплательщик – акционер, реализующий акции, полученные 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.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно.
При этом налогоплательщик определяет налоговую базу по операциям с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде
(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, установленных ст.283 НК
РФ.
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.
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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.
С доходов, полученных российской организацией или иностранной организацией,
осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство,
по операциям с ценными бумагами, налог исчисляется по ставке 20%. Доходы по операциям с
ценными бумагами, полученные иностранной организацией, не осуществляющей деятельность в
Российской Федерации через постоянное представительство, облагаются налогом на прибыль
организаций по ставке 20%.
III. Налогообложение доходов, получаемых физическими лицами по ценным бумагам и операциям
с ними.
1. Налогообложение доходов по акциям.
Владелец акций (акционер) имеет право на получение части прибыли акционерного общества в
виде дивидендов.
Согласно п.2 ст.214 НК РФ, если источником выплаты дохода в виде дивидендов является
российская организация, то она признается налоговым агентом и определяет сумму налога по
каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате данного дохода по ставке 9% в
порядке, предусмотренном ст.275 названного Кодекса.
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов,
исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке,
установленном п.2 ст.275 НК РФ, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Пунктом 2 ст.275 НК РФ предусмотрено, что общая сумма налога определяется как
произведение ставки налога, установленной пп.1 п.3 ст.284 НК РФ, 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 налоговыми
резидентами Российской Федерации и суммы 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 выплаты дивидендов физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами
Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой
такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка
15%, установленная п.3 ст.224 НК РФ.
2. Налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами.
При реализации физическими лицам ценных бумаг на вторичном рынке определение налоговой
базы, исчисление и уплата налога на доходы по операциям с ценными бумагами производится в
соответствии со ст.2141 НК РФ.
В соответствии с п.3 названной статьи доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных
бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами
соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы
убытка.
При определении дохода (убытка) по операциям купли-продажи ценных бумаг производится
уменьшение полученных от реализации ценных бумаг сумм доходов на документально
подтвержденные расходы на приобретение ценных бумаг, фактически произведенные
налогоплательщиком, включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка
ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом,
составляющим паевой инвестиционный фонд, либо на имущественные вычеты, принимаемыми
в уменьшение доходов от сделки купли-продажи в порядке, установленном п.3 ст.2141 НК РФ.
В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он
вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым
подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК РФ.
При определении налоговой базы по операциям купли-продажи ценных бумаг налогоплательщик
будет вправе уменьшить свои доходы от реализации ценных бумаг на сумму фактически
произведенных и документально подтвержденных расходов.
В силу п.3 ст.228 и п.1 ст.229 НК РФ налогоплательщики, осуществившие в налоговом периоде
продажу ценных бумаг, обязаны представить налоговую декларацию в налоговый орган по месту
жительства не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
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Налоговые ставки, применяющиеся при налогообложении доходов, полученных от владения
ценными бумагами и по операциям с ценными бумагами
Юридические лица :
1. Российские организации, иностранные организации, осуществляющие деятельность через
постоянное представительство: дивиденды 0 или 9%;
доходы по операциям с ценными бумагами:20%.
2. Иностранные организации, не осуществляющие деятельность через постоянное
представительство: дивиденды 15%;
доходы по операциям с ценными бумагами:20%.
Физические лица:
1. Резиденты: дивиденды 9%; доходы по операциям с ценными бумагами: 13%.
2. Нерезиденты: дивиденды 15%; доходы по операциям с ценными бумагами: 30%.

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
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
Иные сведения отсутствуют

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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