ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Санкт- Петербургское открытое акционерное
общество "Красный Октябрь".
Код эмитента: 00833-D

за 4 квартал 2009 г

Место нахождения эмитента: 194100 Россия, Санкт-Петербург, ул.
Политехническая 13-15

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете,
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор
Дата: 10 февраля 2010 г.

____________ А.Н. Фомичев
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 10 февраля 2010 г.

____________ Н.В. Кораблева
подпись

Контактное лицо: Передерий Иван Владимирович, Директор по безопасности заместитель генерального директора по общим вопросам
Телефон: (812) 297-0074
Факс: (812) 380-3614
Адрес электронной почты: E-mail: spbaoko@mail.wplus.net
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: koavia.com

1

Оглавление
Оглавление ............................................................................................................................. 2
Введение................................................................................................................................. 6
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..................................................................... 7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .................................................. 7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента ......................................................................... 7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента................................................................. 10
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента .............................................................. 12
1.5. Сведения о консультантах эмитента ............................................................................. 12
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет...................................... 12
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента ............................ 12
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента...................................... 12
2.2. Рыночная капитализация эмитента............................................................................... 12
2.3. Обязательства эмитента............................................................................................... 12
2.3.1. Кредиторская задолженность .................................................................................... 12
Структура кредиторской задолженности эмитента ............................................................... 12
2.3.2. Кредитная история эмитента ..................................................................................... 12
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам................ 12
2.3.4. Прочие обязательства эмитента................................................................................. 12
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг.............................................................................. 12
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг ................................................................................................................................. 12
2.5.1. Отраслевые риски ..................................................................................................... 13
2.5.3. Финансовые риски .................................................................................................... 13
2.5.4. Правовые риски ........................................................................................................ 13
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .............................................................. 13
III. Подробная информация об эмитенте ................................................................................ 14
3.1. История создания и развитие эмитента......................................................................... 14
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .................................. 14
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.................................................... 14
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ................................................................. 15
3.1.4. Контактная информация............................................................................................ 15
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ........................................................ 15
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента .................................................................... 15
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента........................................................... 16
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента....................................................................... 16
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ........................................................ 16
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента................................................... 16
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента ........................................................ 16
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.................................................................. 16
3.2.6. Совместная деятельность эмитента............................................................................ 17
3.3. Планы будущей деятельности эмитента........................................................................ 17
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях ................................................................................................... 17

2

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента ............................................ 17
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 ................................................................................................ 22
3.6.1. Основные средства ................................................................................................... 22
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ........................................... 22
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ...................................... 22
4.1.1. Прибыль и убытки..................................................................................................... 22
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. 22
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств............................ 23
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента ......................................... 23
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента ...................................... 23
4.3.2. Финансовые вложения эмитента................................................................................ 23
4.3.3. Нематериальные активы эмитента ............................................................................. 23
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.................................... 23
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .......................... 23
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.............................. 23
4.5.2. Конкуренты эмитента ................................................................................................ 23
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 ....................................................................................... 23
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.............................. 24
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ........................ 27
5.2.1. Состав совета директоров эмитента........................................................................... 27
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента................................... 32
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента.......................................... 33
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента............................................................................................... 33
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента..................................................................................................... 34
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента..................................................................................................... 35
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.......................................... 39
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента............................................................................................................................ 40
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента............................................................................................................................ 40
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность.................................................................. 40
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента............................... 40
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 ........................................................................ 40
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой

3

акции')............................................................................................................................... 44
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента............................................................................................................................ 44
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........................................ 44
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность ........................................................................................................... 49
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.......................................................... 49
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация ................................ 49
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента ................................................................. 49
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал.............................................................................................................................. 49
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
......................................................................................................................................... 49
7.4. Сведения об учетной политике эмитента ...................................................................... 50
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж................................................................................................................... 50
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года......................................................................................... 50
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента..................... 50
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
............................................................................................................................................. 50
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ........................................................................ 50
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента............................................................................................................................ 50
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента............................................................................................................................ 51
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента............................................................................................................................ 51
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента.......................................................................................................... 51
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 ....................................................................................... 55
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ...................................... 56
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ................................................................ 57
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.................................................... 57
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента .................................................................................................................. 63
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)............. 63
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении ....................... 63
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)........................................................................................................... 63
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска ............................................................................................................................. 63
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска ........................ 63
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
......................................................................................................................................... 63
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги

4

эмитента............................................................................................................................ 63
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
......................................................................................................................................... 64
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента.............................................................................. 64
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента ......................................................... 65
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 ...................... 65
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 ...... 68
8.10. Иные сведения........................................................................................................... 68
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .. 68

5

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

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
в порядке предусмотренном «Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, распространяется на эмитента,
являющегося акционерным обществом, созданным при приватизации
государственного предприятия в соответствии с планом приватизации,
утвержденном в установленном порядке являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций эмитента. Указанный план приватизации предусматривал
возможность отчуждения акций эмитента 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.
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

Смородкин Александр Васильевич (председатель)

1943

Голубев Александр Николаевич

1947

Дунаев Сергей Иванович

1940

Коротков Сергей Сергеевич

1959

Леликов Дмитрий Юрьевич

1968

Передерий Иван Владимирович

1946

Фомичев Анатолий Николаевич

1945

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Фомичев Анатолий Николаевич

Год рождения
1945

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал акционерного коммерческого
Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного
общества) - Северо-Западный Банк (Оперу)
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Западный Банк Сбербанка РФ
(ОПЕРУ)
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702810855020143990
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное
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общество) в г. Санкт-Петербург
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербург
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
ИНН: 7702070139
БИК: 044030733
Номер счета: 40702840800000000086
Корр. счет: 30101810200000000733
Тип счета: расчетный счет в иностранной валюте

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное
общество) в г. Санкт-Петербург
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербург
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
ИНН: 7702070139
БИК: 044030733
Номер счета: 40702840100001000086
Корр. счет: 30101810200000000733
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное
общество) в г. Санкт-Петербург
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербург
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
ИНН: 7702070139
БИК: 044030733
Номер счета: 980400207
Корр. счет: 30101810200000000733
Тип счета: депо

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное
общество) в г. Санкт-Петербург
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербург
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
ИНН: 7702070139
БИК: 044030733
Номер счета: 40702978507000000086
Корр. счет: 30101810200000000733
Тип счета: расчетный счет в иностранной валюте

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное
общество) в г. Санкт-Петербург
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербург
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Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
ИНН: 7702070139
БИК: 044030733
Номер счета: 4070297887001000086
Корр. счет: 30101810200000000733
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное
общество) в г. Санкт-Петербург
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербург
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
ИНН: 7702070139
БИК: 044030733
Номер счета: 40702810500000000086
Корр. счет: 30101810200000000733
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "БанкВТБ
Северо-Запад" Филиал "Кировский объединенный"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "БанкВТБ Северо-Запад" Филиал
"Кировский объединенный"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
ИНН: 7831000010
БИК: 044030791
Номер счета: 40702810836000000491
Корр. счет: 30101810200000000791
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "БанкВТБ
Северо-Запад" Филиал "Кировский объединенный"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "БанкВТБ Северо-Запад" Филиал
"Кировский объединенный"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
ИНН: 7831000010
БИК: 044030791
Номер счета: 40702840336005000225
Корр. счет: 30101810200000000791
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "БанкВТБ
Северо-Запад" Филиал "Кировский объединенный"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "БанкВТБ Северо-Запад" Филиал
"Кировский объединенный"
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Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
ИНН: 7831000010
БИК: 044030791
Номер счета: 40702840636005000226
Корр. счет: 30101810200000000791
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "БанкВТБ
Северо-Запад" Филиал "Кировский объединенный"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "БанкВТБ Северо-Запад" Филиал
"Кировский объединенный"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
ИНН: 7831000010
БИК: 044030791
Номер счета: 40702978715000001385
Корр. счет: 30101810200000000791
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "БанкВТБ
Северо-Запад" Филиал "Кировский объединенный"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "БанкВТБ Северо-Запад" Филиал
"Кировский объединенный"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
ИНН: 7831000010
БИК: 044030791
Номер счета: 40702978015000001386
Корр. счет: 30101810200000000791
Тип счета: транзитный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним
договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного
финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью,
аудиторская фирма "АВИААУДИТ-ПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВИААУДИТ-ПРОМ"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Уланский пер., дом 16.
ИНН: 7725037201
ОГРН: 1027739059809
Телефон: (495) 207-5396
Факс: (495) 207-0422
Адреса электронной почты не имеет
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Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: № Е003154
Дата выдачи: 27.12.2002
Дата окончания действия: 27.12.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных
объединениях (организациях):
Является членом некоммерческого партнерства "Московская аудиторская палата"
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
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:
Процедура тендера не предусмотрена.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров выдвигаются
акционерами в соответствии с Федеральным законом № 208 ФЗ "Об
акционерных обществах".
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных
аудиторских заданий:
Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не
проводилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого
из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась
независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента:
Размер вознаграждения определяется решением Совета директоров.
Фпктический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по
итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет:
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2004 г. - 131200 рублей; 2005 г. - 150400 рублей; 2006 г. - 150400 рублей; 2007 г. 150400 рублей; 2008 г. - 150400 рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

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

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

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

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

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

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

2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств

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

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

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

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
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2.5.1. Отраслевые риски
•
Узкая специализация Общества на производстве продукции для самолетов и
вертолетов при неопределенной перспективе их потребления на внутреннем
рынке.
•
Физический и моральный износ технологического оборудования (71% на
конец 2008 года), изношенность инженерных коммуникаций (62% на конец 2008
года) при возрастающих требованиях к вопросам охраны окружающей среды.
•
Ухудшение финансового положения отраслевых потребителей продукции
Общества.

2.5.2. Страновые и региональные риски
•
Дефицит трудовых ресурсов и ухудшающаяся демографическая ситуация в
городе с ростом издержек на оплату труда.
•
Недостаток квалифицированной рабочей силы и низкие стимулы у населения
в получении рабочих специальностей.
Наличие аварийной городской инфраструктуры метрополитена под
•
предприятием и наличие потенциально опасных экологических объектов в
непосредственной близости от предприятия.
Экономические перспективы развития региона, в котором эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную
деятельность, не предусматривают резкого изменения ситуации в регионе. В этих
условиях эмитент планирует свою деятельность с учетом вышеперечисленных
факторов риска (подготовка и обучение персонала непосредственно на
производстве).

2.5.3. Финансовые риски
•
Рост процентных ставок по кредитам.
•
Значительные, по условиям контрактов, разрывы между реализацией по
отгрузке и окончательными расчетами по изделиям, составляющим большой
удельный вес в доходной части при неполной компенсации себестоимости
авансовой составляющей.
•
Высокая вероятность дестабилизации банковской системы в условиях
мирового кризиса.

2.5.4. Правовые риски
•
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, как для внутреннего
так и внешнего рынков, в том числе риски, связанные с: изменением валютного
регулирования; изменением налогового законодательства; изменением правил
таможенного контроля и пошлин; изменением требований по лицензированию
основной деятельности эмитента и изменением судебной практики по вопросам,
связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования),
которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности
незначительны вследствие стабильности действующего законодательства.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
•
Обострение конкуренции на рынке АТ по изготовлению и ремонту
выпускаемых Обществом изделий.
•
Рост издержек в связи с увеличением в 2009 г. темпов инфляции.
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•
Изменения с 2006 г. системы налогообложения, в т.ч. переход на уплату НДС
по отгрузке.
•
Риски, свойственные исключительно эмитенту, связанные с: текущими
судебными процессами, в которых участвует эмитент; отсутствием возможности
продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида
деятельности и возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в
том числе дочерних обществ эмитента отсутствуют.

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: Санкт- Петербургское открытое
акционерное общество "Красный Октябрь".
Сокращенное фирменное наименование эмитента: СПб ОАО "Красный Октябрь".

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Санкт-Петербургское акционерное общество
открытого типа "Красный Октябрь"
Сокращенное фирменное наименование: СПб АООТ "Красный Октябрь"
Дата введения наименования: 08.04.1994
Основание введения наименования:
Учреждено под наименованием Санкт-Петербургское акционерное общество
открытого типа “Красный Октябрь” Комитетом по управлению городским
имуществом мэрии Санкт-Петербурга (далее - Комитет) - территориальным
агентством Госкомимущества Российской Федерации решением от 09 марта 1994
года путем реорганизации государственного предприятия Санкт-Петербургское
машиностроительное государственное предприятие "Красный Октябрь" в
соответствии с Законом Российской Федерации "0 приватизации
государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации",
Государственной программой приватизации государственных и муниципальных
предприятий в Российской Федерации на 1992 год, Указом Президента
Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию
государственных предприятий, добровольных объединений государственных
предприятий в акционерные общества" № 721 от 01.07.92 г., другими
законодательными актами Российской Федерации.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 4907
Дата государственной регистрации: 08.04.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная
палата Мэрии Санкт- Петербурга
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027802505378
Дата регистрации: 29.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по Калининскому району Санкт-Петербурга
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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:
СПб ОАО "Красный Октябрь" существует с апреля 1994 года без определения
срока, до которого эмитент будет существовать.
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.:
За свою более, чем вековую историю "Красный Октябрь" выпускал продукцию в
самых разных областях промышленности, но наиболее богаты традиции
предприятия в области производства авиационной техники. В 1940 году завод,
переведенный в Наркомат авиационной промышленности, приступил к освоению
авиа мотора М-105 для самолетов Яковлева, Лавочкина и Петлякова. Первые
моторы были произведены уже в 1941 году. Орден Трудового Красного Знамени
подвел итоги работы завода в военные годы по выпуску в условиях эвакуации
десяти тысяч авиамоторов для знаменитых "Яков", "ЛаГГов" и "Пе-2".
Основными целями создания предприятия являлись: разработка, производство,
ремонт, гарантийное обслуживание авиационной техники, ее комплектующих и
составных частей; Разработка, производство и сбыт товаров народного
потребления (минисельхозтехники).

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 194100 Россия, Санкт-Петербург, ул. Политехническая 13-15
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
194100 Россия, Санкт-Петербург, Политехническая 13-15
Адрес для направления корреспонденции
194100 Россия, Санкт-Петербург, Политехническая 13-15
Телефон: (812) 380-36-46
Факс: (812) 380-36-14, (812) 380-36-36
Адрес электронной почты: E-mail: spbaoko@mail.wplus.net
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: koavia.com
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами
эмитента: Бюро по работе с акционерами СПб ОАО "Красный Октябрь"
Место нахождения подразделения: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая,
дом 13-15.
Телефон: (812) 292-9703
Факс: (812) 380-36-36
Адреса электронной почты не имеет
Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7830002462

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале
не было.
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
35.30.5
28.52
28.62
70.32.1
92.61
85.11.2
55.23.2
73.10
70.20.2
74.40

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Сведения об основных рынках, на которых эмитент осуществляет свою
деятельность составляют ведомственную принадлежность и публикации не
подлежат.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг),
и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможным негативным фактором, который может повлиять на сбыт продукции
является отказ от закупок российской военной техники за рубежом.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по
промышленности.
Номер: № 3396-А-АТ-Р
Наименование вида (видов) деятельности: Разработка авиационной техники, в том
числе авиационной техники двойного назначения.
Дата выдачи: 31.01.2007
Дата окончания действия: 31.01.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по
промышленности.
Номер: № 3397-А-АТ-П
Наименование вида (видов) деятельности: Производство авиационной техники, в том
числе авиационной техники двойного назначения.
Дата выдачи: 31.01.2007
Дата окончания действия: 31.01.2012
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по
промышленности
Номер: № 3398-А-АТ-Рм
Наименование вида (видов) деятельности: Ремонт авиационной техники, в том числе
авиационной техники двойного назначения
Дата выдачи: 31.01.2007
Дата окончания действия: 31.01.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по
промышленности
Номер: № 3399-А-ВТ-Р
Наименование вида (видов) деятельности: Разработка вооружения и военной техники
Дата выдачи: 31.01.2007
Дата окончания действия: 31.01.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по
промышленности.
Номер: № 3400-А-ВТ-П
Наименование вида (видов) деятельности: Производство вооружения и военной
техники
Дата выдачи: 31.01.2007
Дата окончания действия: 31.01.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по
промышленности
Номер: № 3401-А-ВТ-Рм
Наименование вида (видов) деятельности: Ремонт вооружения и военной техники
Дата выдачи: 31.01.2007
Дата окончания действия: 31.01.2012

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент ведет совместную деятельность со своими дочерними и зависимыми
обществами по производству и сбыту ТНП (Закрытое акционерное общество
"Красный Октябрь - Нева", Закрытое акционерное общество "НМЗ "Энергия" и
Закрытое акционерное общество "Доверие-Р и по оказанию снабженческосбытовых, консультационно-посреднических, лизинговых, маркетинговых,
рекламно-информационных и инжиниринговых услуг (Закрытое акционерное
общество "Красный Октябрь - Сервис").
Привлечений инвестиций третьих лиц в отчетный период не было. Финансовый
результат приведен в бухгалтерской отчетности.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Продолжая работу с традиционными партнерами - разработчиками авиационной
техники по модернизации серийных изделий и внедрению в производство новых
разработок, предприятие будет проводить работы по укреплению собственной
конструкторской и опытно-производственной базы и расширению номенклатуры
выпускаемых изделий, продолжать реконструкцию и обновление основных
фондов для расширения производства и внедрения новых технологий, продолжать
реструктуризацию имущественного комплекса с реализацией избыточных
площадей и оптимизацию организационной структуры. Проводимые работы
обеспечат расширение номенклатуры выпускаемой продукции, участие в
перспективных программах создания новых образцов техники и как следствие
рост доходов и объемов производства.
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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
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Красный Октябрь
- Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “КО – С”
Место нахождения
194100 Россия, Санкт-Петербург, Политехническая 13-15
ИНН: 7804157332
ОГРН: 1027802501880
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Доля
эмитента в уставном капитале хозяйственного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.77
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.15
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для
деятельности эмитента:
Основной вид деятельности общества – оказание снабженческо-сбытовых,
консультационно-посреднических, лизинговых, маркетинговых, рекламноинформационных и инжиниринговых услуг.
Состав совета директоров общества
ФИО

Доля участия
Год
Доля
лица в
рождения
принадлежащ
уставном
их лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Фомичев Виктор Анатольевич (председатель)

0.723

0.935

Архипов Геннадий Николаевич

0.004

0.005

Кораблева Надежда Васильевна

0.025

0.019

Михеев Борис Александрович

0

0

Смородкин Александр Васильевич

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Смородкин Александр Васильевич

Год
Доля участия
Доля
рождения
лица в
принадлежащ
уставном
их лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

1943

0

0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Красный Октябрь
- Нева"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “КО – Нева”
Место нахождения
194100 Россия, Санкт-Петербург, Политехническая 13-15
ИНН: 7804159587
ОГРН: 1027802490572
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Доля
эмитента в уставном капитале хозяйственного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.046
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для
деятельности эмитента:
Основной вид деятельности общества – организация производства и сбыта ТНП,
ранее выпускавшихся эмитентом.
Состав совета директоров общества
ФИО

Фомичев Анатолий Николаевич (председатель)

Год
Доля участия
Доля
рождения
лица в
принадлежащ
уставном
их лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

1945

Дмитриев Александр Григорьевич
Дородчик Игорь Александрович

1941

Михеев Борис Александрович
Смыслов Сергей Леонидович

1954

0.498

0.663

0.098

0.032

0.01

0.003

0

0

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Смыслов Сергей Леонидович

Год
Доля участия
Доля
рождения
лица в
принадлежащ
уставном
их лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

1954

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Красный
Октябрь-Реконструкция"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “КО-Р”
Место нахождения
194100 Россия, Санкт-Петербург, Политехническая 13-15
ИНН: 7804148296
ОГРН: 1027802505312
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Доля
эмитента в уставном капитале хозяйственного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.31
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.59
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для
деятельности эмитента:
Основной вид деятельности общества – организация ремонтно-строительных
работ в том числе и на площадках эмитента.
Состав совета директоров общества
ФИО

Год
Доля участия
Доля
рождения
лица в
принадлежащ
уставном
их лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Михеев Борис Александрович (председатель)
Кулага Юрий Васильевич

0

0

0.016

0.014

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Соболь Сергей Алексеевич

Год
Доля участия
Доля
рождения
лица в
принадлежащ
уставном
их лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

1954

0.007

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
“Медицинский центр “МСЧ-24”
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Сокращенное фирменное наименование: ООО “МЦ “МСЧ-24”
Место нахождения
194100 Россия, Санкт-Петербург, Политехническая 13-15
ИНН: 7804345840
ОГРН: 5067847361742
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Доля
эмитента в уставном капитале хозяйственного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для
деятельности эмитента:
Основной вид деятельности общества – оказание медицинских услуг.
Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля участия
Год
Доля
лица в
рождения
принадлежащ
уставном
их лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Зарецкий Борис Викторович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "НМЗ "Энергия"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “НМЗ “Энергия”
Место нахождения
173620 Россия, Великий Новгород, Рабочая 32
ИНН: 5321068000
ОГРН: 1025300782957
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Доля
эмитента в уставном капитале хозяйственного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 42.33
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 42.33
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6
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Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для
деятельности эмитента:
Основной вид деятельности общества – организация производства
комплектующих изделий для ТНП, выпускаемых дочерним обществом Эмитента.
Состав совета директоров общества
ФИО

Смыслов Сергей Леонидович (председатель)

Доля
Год
Доля участия
принадлежащ
рождения
лица в
их лицу
уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %

1954

0

0

0

0

Пантелеев Владимир Николаевич

0.018

0.013

Протасов Юрий Васильевич

0.015

0

Фомичев Виктор Анатольевич

0.723

0.935

Лупанов Виктор Григорьевич

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля участия
Доля
Год
лица в
принадлежащ
рождения
уставном
их лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Протасов Юрий Васильевич

0.015

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо
всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению
организатором торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок
и исследований
Политика эмитента в области научно-технического развития на соответствующий
отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного
квартала строилась на продолжении работы с традиционными партнерами разработчиками авиационной техники по модернизации серийных изделий и
внедрению в производство новых разработок предприятие будет проводить
работы по укреплению собственной конструкторской и опытно-производственной
базы, продолжать реконструкцию и обновление основных фондов для расширения
производства и внедрения новых технологий и продолжении работы по правовой
охране основных объектов интеллектуальной собственности.
Факторов риска, связанных с возможностью истечения сроков действия основных
для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков нет.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Общие тенденции развития отрасли показывают увеличение объемов
производства авиационной техники, связанное с ростом экспортных заказов в
отрасли, созданием и подготовкой производства новых образцов техники,
проводимой реструктуризацией оборонного комплекса. Прогнозируется
продолжение роста объемов производства за счет серийного производства и
освоения новых образцов.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента и результаты
такой деятельности составляют ведомственную принадлежность и публикации не
подлежат.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Сведения о конкурентах эмитента по основным видам деятельности, включая
конкурентов за рубежом составляют ведомственную принадлежность и
публикации не подлежат.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
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управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие
сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с
уставом (учредительными документами) эмитента:
Высшим органом управления Общества является Собрание.
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания.
Основной задачей членов Совета директоров Общества является выработка
политики с целью увеличения прибыльности Общества.
Руководство текущей деятельностью Общества, осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Исполнительный
орган подотчетен Совету директоров Общества и собранию акционеров.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с
его уставом (учредительными документами):
6.3. К компетенции Собрания относятся:
6.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение
Устава Общества в новой редакции;
6.3.2. Реорганизация Общества;
6.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
6.3.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его
членов и досрочное прекращение их полномочий.
6.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций;
6.3.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения
номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в
целях сокращения их общего количества, а также путем погашения
приобретенных или выкупленных Обществом акций;
6.3.8. Образование единоличного исполнительного органа Общества,
досрочное прекращение его полномочий;
6.3.9. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их
полномочий;
6.3.10. Утверждение аудитора Общества;
6.3.11. 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, и
убытков общества по результатам финансового года;
6.3.12. Определение порядка ведения Собрания;
6.3.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их
полномочий. Счетная комиссия слагает свои полномочия перед вновь избранной
счетной комиссией;
6.3.14. Дробление и консолидация акций;
6.3.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных
ст.83 Закона;
6.3.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях,
предусмотренных ст.79 Закона. При этом сделки, соглашения, направленные на
осуществление оперативного руководства деятельностью Общества (поставка
Обществом продукции, закупка материалов и комплектующих, кредиты на
пополнение оборотных средств, выплату з/платы), являются исключительной
компетенцией исполнительного органа и ограничению не подлежат;
6.3.17 Приобретение обществом размещенных акций в случаях,
предусмотренных Законом.
6.3.18. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово24

промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих
организаций.
6.3.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность
органов общества.
6.3.20. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда
и форме его выплаты по акциям каждой категории. Размер годовых дивидендов
не может быть больше рекомендованного Советом директоров.
6.3.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом.
6.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на
решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов,
предусмотренных Законом.
Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции Законом.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в
соответствии с его уставом (учредительными документами):
9.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего
руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных
исключительной компетенции Собрания. Члены Совета директоров не имеют
права вмешиваться в оперативную деятельность Генерального директора и давать
непосредственные указания работникам Общества.
9.2. Совет Директоров не имеет права делегировать свои полномочия
другим лицам или органам, если иное прямо не установлено законодательными
актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров не
могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
9.3. К исключительной компетенции Совета директоров относятся
следующие вопросы:
9.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
9.3.2. Созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 6. статьи 55 Закона;
9.3.3. Утверждение повестки дня Собрания;
9.3.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на
участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета
директоров в соответствии с положениями главы 7. Закона и связанные с
подготовкой и проведением Собрания;
9.3.5. Вынесение на решение Собрания акционеров вопросов,
предусмотренных п.п.6.3.2., 6.3.12., 6.3.14.-6.3.23. Устава;
9.3.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций в
пределах количества и категории (типа) объявленных акций. При этом Совет
директоров утверждает соответствующие изменения в Уставе, а государственная
регистрация, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
производится на основание решения Совета директоров;
9.3.7. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
9.3.8. Определение рыночной стоимости имущества в соответствии со ст. 77
Закона;
9.3.9. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных
ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Законом.
9.3.10. Определение размера оплаты услуг аудитора;
9.3.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;
9.3.12. Принятие решения о выплате (объявлении) промежуточных
дивидендов (ежеквартальных, полугодовых), их размере, форме и порядке
выплаты;
9.3.13. Использование резервного и иных фондов Общества;
9.3.14. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих
порядок деятельности органов управления Общества.
9.3.15. Принятие решения об участии Общества в других организациях, за
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исключением случая, предусмотренного пунктом 6.3.20. Устава;
9.3.16. Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и
отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой 10.
Закона;
9.3.17. Заключение сделок, предусмотренных главой 11. Закона;
9.3.18. Определение порядка представления всех счетов, отчетов, заявлений,
системы расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к
амортизации;
9.3.19. Определение политики и принятие решений, касающихся получения и
выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий;
9.3.20. Определение условий и заключение контракта (далее по тексту
Контракт) Генерального директора с Обществом. Определение лица (лиц) из
состава Совета директоров, полномочных подписать Контракт от имени Общества.
9.3.21. Создание комитетов и комиссий из своего числа и других сотрудников
Общества для подготовки решения конкретных вопросов, относящихся к
компетенции Совета директоров;
9.3.22. Предварительное утверждение годового отчета Общества;
9.3.23. Определение ограничений на виды имущества, которым могут быть
оплачены акции и иные ценные бумаги Общества;
9.3.24. Принятие решения о привлечении независимого оценщика для
денежной оценки стоимости оплаты акций и иных ценных бумаг Общества (при их
реализации первым владельцам), в случае, если оплата производится не
денежными средствами (если номинальная стоимость приобретаемых таким
способом акций и ценных бумаг Общества составляет более 200 МРОТов на
предполагаемую дату совершения сделки);
9.3.25. Принятие решение о реализации акций Общества, поступивших в
распоряжение Общества и форме их оплаты;
9.3.26. Утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
9.3.27. Определение порядка выдвижения кандидатов в Совет директоров и
Ревизионную комиссию при решении вопроса об избрании членов Совета
директоров или Ревизионной комиссии на внеочередном Собрании.
9.3.28. Принятие решений о создании и прекращении деятельности
филиалов и представительств, а также утверждение положений о филиалах и
представительствах;
9.3.29. Утверждение формы требования акционерам о выкупе Обществом
акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
9.3.30. Назначение временно исполняющего обязанностей Генерального
директора в случае досрочного прекращения его полномочий;
9.3.31. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом и Уставом.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его уставом (учредительными документами):
10.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство
деятельностью Общества в соответствии с правовым статусом предпринимателя и
наделается в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми
необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи. Генеральный
директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом.
10.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом
Общества, который назначается годовым Собранием акционеров сроком на пять
лет.
10.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы
руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к исключительной компетенции Собрания или Совета директоров
Общества.
10.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества,
в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества,
утверждает штаты, назначает и освобождает от должности работников Общества с
соблюдением требований законодательства, издает приказы и дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
10.6. Генеральный директор утверждает заключение сделок с имуществом
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Общества, стоимость которого не превышает 10 % имевшихся на начало квартала
активов Общества и осуществление Обществом капитальных вложений, размер
которых не превышает 10 % годового оборота Общества в предшествующем году,
а также принимает решения о получении кредита в размере до 10 % величины
имевшихся на начало квартала активов Общества.
Принятие решений о залоге, сдаче в аренду, продаже, обмене и ином отчуждении
имущества, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки,
составляет от 5 % до 10 % имевшихся на начало квартала активов Общества,
должно быть одобрено Ревизионной комиссией Общества, а в случае ее
несогласия - Советом директоров.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих
деятельность органов эмитента: http://koavia.com

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Смородкин Александр Васильевич
(председатель)
Год рождения: 1943
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2003

Наименование организации

Должность

по
н/в

ЗАО "Красный Октябрь - Сервис"

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
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и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Голубев Александр Николаевич
Год рождения: 1947
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2003

Наименование организации

Должность

по
н/в

Профсоюзный комитет СПб ОАО
"Красный Октябрь"

Председатель

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0227
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0163

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: Дунаев Сергей Иванович
Год рождения: 1940
Образование:
Высшее
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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
2003

Наименование организации

Должность

по
н/в

СПб ОАО "Красный Октябрь"

Технический директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.688
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.43

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: Коротков Сергей Сергеевич
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000

2006

ОАО "ОКБ "Сухой"

Заместитель генерального
директора. Директор по
координации программ

2006

2008

ОАО "Компания "Сухой"

Первый заместитель
генерального директора

29

2009

н/в

ОАО "РСК "МиГ"

Первый заместитель
генерального директора

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: Леликов Дмитрий Юрьевич
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"

Первый заместитель
генерального директора

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
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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: Передерий Иван Владимирович
Год рождения: 1946
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2003

Наименование организации

Должность

по
н/в

СПб ОАО "Красный Октябрь"

Директор по безопасности
- заместитель
генерального директора
по общим вопросам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.514
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.685

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:
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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: Фомичев Анатолий Николаевич
Год рождения: 1945
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2003

Наименование организации

Должность

по
н/в

СПб ОАО "Красный Октябрь"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.498
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.663

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
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ФИО: Фомичев Анатолий Николаевич
Год рождения: 1945
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2003

Наименование организации

Должность

по
н/в

СПб ОАО "Красный Октябрь"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.498
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.663
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
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Вознаграждение, руб.

1 374 000

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.

1 374 000

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Сведений о существующих соглашениях относительно выплат в текущем
финансовом году нет.
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 финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными
документами) эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества Собранием сроком на один год избирается Ревизионная комиссия в
количестве не менее трех членов. Члены Ревизионной комиссии не могут
одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные
должности в органах управления общества. Ревизионная комиссия принимает
решение большинством голосов своих членов.
По просьбе Совета директоров члены Ревизионной комиссии могут
присутствовать на его заседании.
Ревизионная комиссия подотчетна только Собранию.
По решению Собрания членам ревизионной комиссии общества в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.
Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением
общего собрания акционеров.
Акции, принадлежащие вновь избранным членам Совета директоров
Общества и Генеральному директору (единоличному исполнительному органу)
Общества в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии не
участвуют.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Законом и
"Положением о Ревизионной комиссии", утверждаемым Собранием.
Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества
осуществляется по итогам деятельности Общества за год: а также во всякое время
по инициативе Ревизионной комиссии, решению, Собрания, Совета директоров или
по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не
менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
О проведении любой проверки Ревизионная комиссия должна поставить в
известность Совет директоров и Генерального директора.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества
Ревизионная комиссия и аудитор Общества составляют заключение в котором
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должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных
финансовых документах Общества;
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами
Российской Федерации, порядка ведения бухгалтерского учета и представления
финансовой отчетности и осуществления финансово - хозяйственной
деятельности.
Ревизионная комиссия одобряет сделки с активами Общества в соответствии с
условиями настоящего Устава.
По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в
органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансовохозяйственной деятельности Общества.
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Собрания
акционеров в соответствии со ст.55. Закона.
Полномочия члена Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно
только по основаниям, указанным в частях 1) - 5) пункта 7.3 Устава.
Данный
перечень оснований досрочного прекращения полномочий члена Ревизионной
комиссии является исчерпывающим.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита
Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники:
Служба внутреннего аудита организована 16.01.2003 г. Руководитель Артюхин
Игорь Иванович
Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита,
взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента:
Основные функции службы внутреннего аудита определены положением.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента
осуществляется по мере необходимости.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия эмитента
ФИО: Градусова Людмила Эльмаровна
Год рождения: 1940
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2003

Наименование организации

Должность

по
н/в

Совет ветеранов СПб ОАО "Красный
Октябрь"

Член Совета ветеранов

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.2324
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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: Дородчик Игорь Александрович
(председатель)
Год рождения: 1941
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2003

Наименование организации

Должность

по
н/в

"ВТБ Северо-Запад" филиал Кировский
объединенный

Помощник управляющего
по коммерческой части

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0026

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
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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: Захаров Юрий Александрович
Год рождения: 1934
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2003

Наименование организации

Должность

по
н/в

ЗАО "Консолидация"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0414
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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:
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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: Пантелеев Владимир Николаевич
Год рождения: 1951
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2003

Наименование организации

Должность

по
н/в

ЗАО "ТЭСМА"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0177
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0133

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: Царев Александр Александрович
Год рождения: 1951
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Образование:
Среднее специальное
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
2003

Наименование организации

Должность

по
н/в

СПб ОАО "Красный Октябрь"

Начальник ХОЗУ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0209
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0148

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов
по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансовохозяйственной 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 эмитента
Вознаграждение, руб.

294 000
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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.

294 000

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Сведений о существующих соглашениях относительно выплат в текущем
финансовом году нет.
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: 6 615
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3

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
Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального
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держателя
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОСКОВСКИЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОСКОВСКИЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ"
Место нахождения
105066 Россия, Москва, Б. Пчтовая 34 стр. 8
ИНН: 7701123451
ОГРН: 1027739040174
Телефон: (495) 739-8554; (495) 739-8557
Факс: (495) 739-8557
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: № 177-03974-000100
Дата выдачи: 15.12.2000
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 397 264

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Консолидация”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Консолидация”
Место нахождения
194100 Россия, Санкт-Петербург, Политехническая 13-15
ИНН: 7804083144
ОГРН: 1027802487470
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.03
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных
акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
“Металлтехсервис”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Металлтехсервис”
Место нахождения
195197 Россия, Санкт-Петербург, Лабораторный пр. 23
ИНН: 7804149821
ОГРН: 1027802507952
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 48.85
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу,
%: 48.85
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.82
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.08
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Ремонтностроительное предприятие-2”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “РСП - 2”
Место нахождения
194100 Россия, Санкт-Петербург, Политехническая 13-15 лит. Б
ИНН: 7804084557
ОГРН: 1027802507435
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.53
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.71
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

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “ТЭСМА”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “ТЭСМА”
Место нахождения
194100 Россия, Санкт-Петербург, Политехническая 13-15
ИНН: 7804167443
ОГРН: 1037808029060
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.52
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.95
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных
акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
“Металлтехсервис”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Металлтехсервис”
Место нахождения
195197 Россия, Санкт-Петербург, Лабораторный пр. 23
ИНН: 7804149821
ОГРН: 1027802507952
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу,
%: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.82
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.08

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “НМЗ Энергия”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “НМЗ Энергия”
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Место нахождения
173008 Россия, Великий Новгород, Рабочая 32
ИНН: 5321068000
ОГРН: 1025300782957
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных
акций
Полное фирменное наименование: Санкт-Петербургское открытое акционерное
общество “Красный Октябрь”
Сокращенное фирменное наименование: СПб ОАО “Красный Октябрь”
Место нахождения
194100 Россия, Санкт-Петербург, Политехническая 13-15
ИНН: 7830002462
ОГРН: 1027802505378
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 42.3
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу,
%: 42.3
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Техноресурс”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Техноресурс”
Место нахождения
197376 Россия, Санкт-Петербург, ПрофессораПопова 23 лит. Д
ИНН: 7813155878
ОГРН: 1037828004499
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.06
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.42
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

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
“Металлтехсервис”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Металлтехсервис”
Место нахождения
195197 Россия, Санкт-Петербург, Лабораторный пр. 23
ИНН: 7804149821
ОГРН: 1027802507952
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.82
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.08
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных
акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Техноресурс”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Техноресурс”
Место нахождения
197376 Россия, Санкт-Петербург, Профессора Попова 23 лит. Д
ИНН: 7813155878
ОГРН: 1037828004499
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 50
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу,
%: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.06
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.42

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,
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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: 02.04.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное
предприятие “Российская самолетостроительная корпорация “МиГ”
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП “РСК “МиГ”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Консолидация”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Консолидация”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Техноресурс”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Техноресурс”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.42
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Ремонтностроительное предприятие 2”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “РСП - 2”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.93
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Новгородский
машиностроительный завод “Энергия”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “НМЗ “Энергия”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.21

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 12.05.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное
предприятие “Российская самолетостроительная корпорация “МиГ”
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП “РСК “МиГ”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Консолидация”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Консолидация”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Техноресурс”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Техноресурс”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.42
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Ремонтностроительное предприятие 2”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “РСП - 2”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.043
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Новгородский
машиностроительный завод “Энергия”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “НМЗ “Энергия”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.21

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 10.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное
предприятие “Российская самолетостроительная корпорация “МиГ”
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП “РСК “МиГ”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Консолидация”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Консолидация”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Техноресурс”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Техноресурс”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.42
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Ремонтностроительное предприятие 2”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “РСП - 2”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.74
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Новгородский
машиностроительный завод “Энергия”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “НМЗ “Энергия”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.71
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.25

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 10.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное
предприятие “Российская самолетостроительная корпорация “МиГ”
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП “РСК “МиГ”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Консолидация”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Консолидация”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Техноресурс”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Техноресурс”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.42
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Ремонтностроительное предприятие 2”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “РСП - 2”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.74
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Новгородский
машиностроительный завод “Энергия”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “НМЗ “Энергия”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.25

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 12.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Российская
самолетостроительная корпорация “МиГ”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “РСК “МиГ”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Консолидация”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Консолидация”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.08
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.11
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Техноресурс”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Техноресурс”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.42
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Ремонтностроительное предприятие 2”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “РСП - 2”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.87
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Новгородский
машиностроительный завод “Энергия”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “НМЗ “Энергия”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.25
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
“Металлтехсервис”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Металлтехсервис”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.34
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “ТЭСМА”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “ТЭСМА”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.39

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 16.03.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Российская
самолетостроительная корпорация “МиГ”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “РСК “МиГ”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Консолидация”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Консолидация”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.21
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.28
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Техноресурс”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Техноресурс”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.42
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Ремонтностроительное предприятие 2”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “РСП - 2”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.93
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Новгородский
машиностроительный завод “Энергия”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “НМЗ “Энергия”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.25
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
“Металлтехсервис”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Металлтехсервис”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.34
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “ТЭСМА”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “ТЭСМА”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.52
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.95

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
Указаных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год
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Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

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.: 2 627
331 399
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 794 801
281
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента,
произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного
имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов
балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для
эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного
квартала:

Указанных изменений не было

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о
размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала, руб.: 778 948 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 584 212 000
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Размер доли в УК, %: 75.000128
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 194 736 000
Размер доли в УК, %: 24.999872

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

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а
также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд эмитента
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 38 947
400
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:

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления
Общества является общее Собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента:
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания - высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее чем за 20
дней, а сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его
проведения.
В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона, сообщение о проведении
внеочередного Собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты
его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Собрания должно быть направлено
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании
акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под
роспись. Сообщение также может быть опубликовано в газете “СанктПетербургские ведомости” и на сайте Общества в сети Интернет http://koavia.com.
В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:
•
полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
•
форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
•
дата, место, время проведения Собрания и в случае, когда в соответствии с
пунктом 3 ст. 60 Закона заполненные бюллетени могут быть направлены
Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования
дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по
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которому должны направляться заполненные бюллетени;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
•
•
повестка дня Собрания;
•
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес по которому с
ней можно ознакомиться.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом
является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания
направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц,
имеющих право на участие в Собрании акционеров, не указан иной почтовый
адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Собрания. В
случае, если сообщение о проведении Собрания акционеров направлено
номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих
клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской
Федерации или договором с клиентом.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления
(предъявления) таких требований:
Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров 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.
Созыв внеочередного Собрания по требованию Ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом
директоров Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
Внеочередное Собрание, 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 Собрания.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об
избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться путем
кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного Собрания.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Закона Совет директоров
Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания, такое
Собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения
о его проведении Советом директоров Общества.
В случаях, когда в соответствии с Законом Совет директоров Общества обязан
принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания членов
Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием,
такое Собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия
решения о его проведении Советом директоров Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В требовании о проведении внеочередного Собрания должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания. В
требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут
содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также
предложение о форме проведения Собрания акционеров. В случае, если
требование о созыве внеочередного Собрания акционеров содержит предложение
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о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются
соответствующие положения пункта 6.18. Устава.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять
предложенную форму проведения внеочередного Собрания, созываемого по
требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций Общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания сходит от акционеров
(акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров
(акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества,
категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного Собрания подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного Собрания.
В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве
внеочередного Собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть
принято решение о созыве внеочередного Собрания либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного Собрания по требованию Ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть
принято в случае, если:
•
не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления
требования о созыве внеочередного Собрания;
•
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания, не
являются владельцами предусмотренного пунктом 6.24. Устава количества
голосующих акций общества;
•
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня
внеочередного Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует
требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Собрания или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим
его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Собрания
может быть обжаловано в суд.
При подготовке к проведению Собрания Совет директоров определяет:
•
форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование);
•
дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда
в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона заполненные бюллетени могут быть
направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться
заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного
голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый
адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
•
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
•
повестку дня Собрания;
•
порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
•
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
•
форму и текст бюллетеня для голосования.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня
годового Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров
Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых
не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также
кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие
предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после
окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит
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вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться
кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров
Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета
директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее
чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с
указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера),
количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть
подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о
выдвижении кандидатов – фамилию, имя и отчество каждого предлагаемого
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается,
письменное согласие кандидата баллотироваться, а также год рождения, место
работы, должность, паспортные данные, домашний адрес кандидата.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания может содержать
формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении их в повестку дня Собрания или об отказе во включении в
указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков,
установленных пунктами 6.16. и 6.17. Устава. Вопрос, предложенный акционерами
(акционером), подлежит включению в повестку дня Собрания, равно как
выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением
случаев, если:
•
акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами
6.16. и 6.17. Устава;
•
акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами
6.16. и 6.17. Устава количества голосующих акций Общества;
предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 6.18.
•
Устава;
•
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания, не отнесен к
его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых
актов Российской Федерации.
Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня Собрания акционеров или кандидата в
список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган
Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или
выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня
Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в
соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров от
принятия решения могут быть обжалованы в суд.
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку Собрания, и формулировки решений по
таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для
образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в
повестку дня Собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему
усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а
также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим
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право на участие в Собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания
относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора,
заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в исполнительные органы
общества, Совет директоров 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 Собрания, а также информация (материалы),
предусмотренная Уставом Общества.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20
дней, а в случае проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Собрания должна быть
доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в
помещении Общества, адрес которого указан в сообщении о проведении Собрания
акционеров.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим
участие в Собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие Собрании,
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на
Собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10
дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об
итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для
сообщения о проведении Собрания.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего
отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Красный
Октябрь-Реконструкция"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “КО–Р”
Место нахождения
194100 Россия, Санкт-Петербург, Политехническая 13-15
ИНН: 7804148296
ОГРН: 1027802505312
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.31
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.59
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Красный Октябрь
- Сервис "
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “КО–С”
Место нахождения
194100 Россия, Санкт-Петербург, Политехническая 13-15
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ИНН: 7804187332
ОГРН: 1027802501880
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.768
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.136
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Красный Октябрь
- Нева "
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “КО–Нева”
Место нахождения
194100 Россия, Санкт-Петербург, Политехническая 13-15
ИНН: 7804159587
ОГРН: 1027802495072
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.046
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.003
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "НМЗ "Энергия"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “НМЗ "Энергия”
Место нахождения
173008 Россия, Великий Новгород, Рабочая 32
ИНН: 5321068000
ОГРН: 1025300782957
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 42.33
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 42.33
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.71
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.25
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Медицинский центр "МСЧ-24"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Медицинский центр "МСЧ-24"
Место нахождения
194100 Россия, Санкт-Петербург, Политехническая 13-15
ИНН: 7804345840
ОГРН: 5067847361742
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
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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.): 500
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 1 168 424
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:
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
28.10.2005

Регистрационный номер

1-05-00833-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав (п.1 ст.31 ФЗ "Об АО").Акционеры -владельцы
обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах" и уставом Общества участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также право на
получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение
части его имущества (п.4 ст.31 ФЗ "Об АО").
При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой
обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую
выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, то
размер дивиденда, выплачиваемого по акциям указанных типов должен быть
увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до
выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа "А".
Владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Собрании лично
или через полномочных представителей, с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае
ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
Акционеры Общества также имеют право:
отчуждать свои акции без согласования с другими акционерами;
- получать информацию о деятельности Общества;
- преимущественного приобретения акций и иных ценных бумаг,
выпускаемых Обществом;
- вносить предложения в повестку дня Собрания в порядке,
предусмотренном Законом и Уставом;
- быть избранным в органы управления и контроля Общества;
- совершать сделки с ценными бумагами Общества по своему
усмотрению и в соответствии с действующими на территории Российской
Федерации законодательными и нормативными актами;
Владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права,
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предусмотренные действующим законодательством, в том числе ФЗ РФ "Об
акционерных обществах" в том числе:
По требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица
Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с
уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему.
Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию
действующего устава Общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление
копии, не может превышать затрат на ее изготовление (п.4 ст.11 ФЗ "Об АО").
Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию
акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента
представления документов, предусмотренных правовыми актами РФ (п.1 ст.45 ФЗ
"Об АО").
Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или
номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем
выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной
бумагой (ст.46 ФЗ "Об АО").
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в
этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные
документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список,
предоставляются только с согласия этих лиц.
По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней
обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице или справку о том,
что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров (п.4 ст.51 ФЗ "Об АО").
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не
менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в
повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в
Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может
превышать количественного состава соответствующего органа , а также
кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие
предложения должны поступать в Общество не позднее чем через 30 дней после
окончания финансового года. (п.1 ст.53 ФЗ "Об АО").
Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров 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.
Созыв внеочередного Собрания по требованию Ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом
директоров Общества.
Решением должна быть определена форма проведения общего собрания
акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). Совет директоров
Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного
общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии общества,
аудитора общества, а также указанного акционера о проведении внеочередного
общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.
Решением совета директоров общества о проведении внеочередного общего
собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем) должны
быть определены:
форма и текст бюллетеня для голосования,
дата предоставления акционерам бюллетеня для голосования и иной
информации (материалов) в соответствии с уставом общества, требованиями
настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации,
дата окончания приема обществом бюллетеней для голосования.
Внеочередное Собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно
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быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о
проведении внеочередного Собрания.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об
избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться путем
кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного Собрания.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Закона Совет директоров
Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания, такое
Собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения
о его проведении Советом директоров Общества.
В случаях, когда в соответствии с Законом Совет директоров Общества обязан
принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания членов
Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием,
такое Собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия
решения о его проведении Советом директоров Общества.
В требовании о проведении внеочередного Собрания должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания. В
требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут
содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также
предложение о форме проведения Собрания акционеров. В случае, если
требование о созыве внеочередного Собрания акционеров содержит предложение
о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются
соответствующие положения пункта 6.18. Устава.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять
предложенную форму проведения внеочередного Собрания, созываемого по
требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций Общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания сходит от акционеров
(акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров
(акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества,
категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного Собрания подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного Собрания.
В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве
внеочередного Собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть
принято решение о созыве внеочередного Собрания либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного Собрания по требованию Ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть
принято в случае, если:
не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления
требования о созыве внеочередного Собрания;
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания, не
являются владельцами предусмотренного пунктом 6.24. Устава количества
голосующих акций общества;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня
внеочередного Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует
требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Собрания или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим
его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного
Собрания может быть обжаловано в суд.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как
лично, та к и через своего представителя.
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Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем
собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в
соответствии с полномочиями , основанными на указаниях федеральных законов
или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного
самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и
представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения,
паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в
соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 ГК РФ или удостоверена
нотариально (п.1 ст.57 ФЗ "Об АО").
Каждый акционер- владелец акций определенных категорий (типов), решение о
приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество
обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении
которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает
количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом
ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у
акционеров пропорционально заявленным требованиям (абз.3 п.4 ст.72 ФЗ "Об
АО"). Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа
обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение о
совершении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с
пунктом 2 статьи 79 настоящего Федерального закона, если они голосовали против
принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо
не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения
устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они
голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали
участия в голосовании (п.1 ст.75 ФЗ "Об АО").
Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество
ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между
акционерами в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны
быть выкуплены в соответствии со ст.75. Закона;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не
выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом
ликвидационной стоимости по привилегированным акциям типа А: номинальная
их стоимость;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества
ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных
акций и всех типов привилегированных акций.
Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного
распределения имущества предыдущей очереди. Выплата Обществом
определенной Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям
определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной Уставом
ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.
Если имеющегося имущества Общества недостаточно для выплаты
начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом
ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных
акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству
принадлежащих им акций этого типа.
Владельцы обыкновенных акций вправе осуществлять иные права,
предусмотренные законодательством РФ

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 500
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Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 389 472
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
28.10.2005

Регистрационный номер

2-05-00833-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение
ежегодного фиксированного дивиденда. Сумма, выплачиваемая в качестве
дивиденда по каждой привилегированной акции устанавливается: для акций типа
А - десять процентов чистой прибыли Общества, разделенные на число акций,
соответствующее двадцати пяти процентам уставного капитала, причем чистая
прибыль определяется по итогам последнего финансового года за минусом
отчислений в резервный фонд Общества в тех случаях, когда средства этого фонда
образуются за счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества после
налогообложения. При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом
по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму,
подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной
акции типа А, то размер дивиденда, выплачиваемого по акциям указанных типов
должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным
акциям.
Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до
выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа "А".
Право на получение промежуточных дивидендов имеют акционеры и
номинальные держатели акций, включенные в реестр акционеров Общества не
позднее, чем за 10 дней до даты принятия Советом директоров решения о выплате
промежуточных дивидендов, а право на получение годовых дивидендов акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров
Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом
Собрании.
Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям
типа А иначе, как в порядке, определенном настоящим Уставом.
Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до
выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А.
Акционеры имеют все права, вытекающие из их права собственности на акции.
Акционеры - владельцы привилегированных акций типа "А" не имеют права
голоса на Собрании акционеров, за исключением случаев принятия решения о
реорганизации и ликвидации Общества или когда принятие изменений или
дополнений настоящего устава, ограничивающих права акционеров - владельцев
привилегированных акций типа "А", включая случаи изменение размера
дивиденда по привилегированным акциям типа "А" или их ликвидационной
стоимости, либо выпуск привилегированных акций, владельцам которых
представляются более широкие права, нежели предусмотренные настоящим
Уставом для владельцев привилегированных акций типа "А". В этом случае
решение должно быть одобрено владельцами трех четвертей привилегированных
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акций типа "А".
Размер дивиденда и стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества по
привилегированным акциям типа "А", определены в пунктах 4.10. и 13.9. Устава.
Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество
ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между
акционерами в следующей очередности:
в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть
выкуплены в соответствии со ст.75. Закона;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не
выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом
ликвидационной стоимости по привилегированным акциям типа А: номинальная
их стоимость;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества
ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных
акций и всех типов привилегированных акций.
Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного
распределения имущества предыдущей очереди. Выплата Обществом
определенной Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям
определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной Уставом
ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.
Если имеющегося имущества Общества недостаточно для выплаты
начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом
ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных
акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству
принадлежащих им акций этого типа.
Владельцы привилегированных акций типа А имеют иные права,
предусмотренные действующим законодательством, в том числе ФЗ РФ "Об
акционерных обществах" в том числе: по требованию акционера, аудитора или
любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить
им возможность ознакомиться с уставом общества, включая изменения и
дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию
копию действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за
предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление (п.4 ст.11
ФЗ "Об АО").
Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную
стоимость (п.1 ст.32 ФЗ "Об АО").
Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию
акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента
представления документов, предусмотренных правовыми актами РФ (п.1 ст.45 ФЗ
"Об АО").
Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или
номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем
выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной
бумагой (ст.46 ФЗ "Об АО").
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как
лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время
заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять
участие в общем собрании акционеров. Представитель акционера на общем
собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями , основанными на
указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то
государственных органов или органов местного самоуправления либо
доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование
должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или
наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с
требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 ГК РФ или удостоверена нотариально (п.1
ст.57 ФЗ "Об АО").
Каждый акционер- владелец акций определенных категорий (типов), решение о
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приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество
обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении
которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает
количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом
ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у
акционеров пропорционально заявленным требованиям (абз.3 п.4 ст.72 ФЗ "Об
АО").
Владельцы привилегированных акций типа А вправе осуществлять иные права,
предусмотренные законодательством РФ.

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

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

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)
обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще
не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении
(не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по
которым еще не исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:
регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Единый
регистратор”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Единый регистратор”
Место нахождения: 194044, Санкт-Петербург, Беловодский пер., д. 6.
ИНН: 7804052280
ОГРН: 1027802488570
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Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев
ценных бумаг
Номер: № 10-000-1-00260
Дата выдачи: 22.11.2002
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг
эмитента: 01.03.1996

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов,
процентов и других платежей нерезидентам
Законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания
последнего отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта
капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям
эмитента нет.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Предприятие уплачивает налоги на доходы в виде дивидендов, выплачиваемых по
акциям, принадлежащим акционерам и удостоверяющим права владельцев этих
ценных бумаг на участие в распределении прибыли предприятия.
Предприятие является источником выплаты доходов в виде дивидендов и
признается налоговым агентом по исчислению, удержанию и уплате налогов на
доходы в виде дивидендов.
Предприятие исчисляет суммы налогов, подлежащих удержанию из доходов
в виде дивидендов, исходя из общих сумм налогов и особенностей исчисления, и
доли каждого акционера в общей сумме доходов в виде дивидендов.
Ответственность за своевременную уплату налогов в порядке и сроки,
установленные действующим законодательством, несет предприятие.
Юридические лица:
При выплате доходов в виде дивидендов российским организациям,
предприятие исчисляет, удерживает и уплачивает в бюджет сумму налога на
прибыль на доходы в виде дивидендов по ставке 9 процентов.
При выплате доходов в виде дивидендов иностранным организациям,
предприятие исчисляет, удерживает и уплачивает в бюджет сумму налога на
прибыль на доходы в виде дивидендов по ставке 15 процентов.
Предприятие уплачивает налог в федеральный бюджет в течение 10тдней со
дня выплаты доходов.
Предприятие предоставляет налоговую декларацию (налоговые расчеты) в
налоговый орган по месту постановки на учет не позднее 28-го числа месяца,
следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога.
Физические лица:
При выплате доходов в виде дивидендов физическим лицам – резидентам РФ,
предприятие исчисляет, удерживает и уплачивает в бюджет сумму налога на
доходы физических лиц по ставке 9 процентов.
При выплате доходов в виде дивидендов физическим лицам – нерезидентам
РФ, предприятие исчисляет, удерживает и уплачивает в бюджет сумму налога на
доходы физических лиц по ставке 30 процентов.
Предприятие уплачивает налог в федеральный бюджет не позднее дня
фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату доходов
физическим лицам, а также дня перечисления доходов со счета предприятия на
счета физических лиц либо по их поручениям на счета третьих лиц в банках.
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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
Дивидендный период
Год: 2004
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.06.2005
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за
данный дивидендный период: 12.05.2005
Дата составления протокола: 07.07.2005
Номер протокола: № 12
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете
на одну акцию, руб.: 20
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной
категории (типа), руб.: 23 368 480
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа),
руб.: 23 368 480
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете
на одну акцию, руб.: 47.44
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной
категории (типа), руб.: 18 476 551.68
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа),
руб.: 18 476 551.68
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.06.2006
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дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за
данный дивидендный период: 10.05.2006
Дата составления протокола: 11.07.2006
Номер протокола: № 13
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете
на одну акцию, руб.: 20
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной
категории (типа), руб.: 23 368 480
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа),
руб.: 23 368 480
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете
на одну акцию, руб.: 35.95
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной
категории (типа), руб.: 14 001 518.4
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа),
руб.: 14 001 518.4
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.05.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за
данный дивидендный период: 10.04.2007
Дата составления протокола: 08.06.2007
Номер протокола: № 14
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете
на одну акцию, руб.: 25
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной
категории (типа), руб.: 29 210 600
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа),
руб.: 29 210 600
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете
на одну акцию, руб.: 62.87
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной
категории (типа), руб.: 24 486 104.64

66

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа),
руб.: 24 486 104.64
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за
данный дивидендный период: 12.05.2008
Дата составления протокола: 08.07.2008
Номер протокола: № 15
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете
на одну акцию, руб.: 25
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной
категории (типа), руб.: 29 210 600
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа),
руб.: 29 210 600
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете
на одну акцию, руб.: 68.09
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной
категории (типа), руб.: 26 519 148.48
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа),
руб.: 26 519 148.48
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.04.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за
данный дивидендный период: 16.03.2009

67

Дата составления протокола: 12.05.2009
Номер протокола: № 16
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете
на одну акцию, руб.: 25
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной
категории (типа), руб.: 29 210 600
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа),
руб.: 29 210 600
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете
на одну акцию, руб.: 70.53
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной
категории (типа), руб.: 27 469 460.16
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа),
руб.: 27 469 460.16
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных
финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного
квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах нет.

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