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Введение

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.

а) Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Лента".
Сокращенное наименование эмитента - ОАО "Лента".
б) Место нахождения эмитента - 107023, г.Москва, ул.Суворовская, д.6.
в) Номера контактных телефонов эмитента 8-(095)-963-66-68; факс 8-(095)-963-25-46.
Адрес электронной почты: не имеет
г) Адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718014940" http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718014940,  www.newreg.ru
д) Основные сведения о размещенных ценных бумагах:
Порядковый номер выпуска акций: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000
Количество ценных бумаг выпуска: 19 128
Общий объем выпуска: 19 128 000

Дата государственной регистрации выпуска: 22.11.1993
Регистрационный номер: 73-1 "П"-2019
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: распределение среди работников - 51%, продажа по инвестиционному конкурсу и на аукционах  - 49%.
Период размещения: c 22.11.1993г. по 22 11. 1993г.

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 19 128.

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска.
Дата регистрации 19.03.2001г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Региональное отделение Федеральной комиссии по ценным бумагам России в ЦФО.

Существенная информация о ценных бумагах эмитента.
Произошло дробление акций.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги после дробления – 25 копеек.
Количество акций после дробления – 76 512 штук.
Привилегированные акции типа "Б" при продаже конвертировались в обыкновенные.

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 годовой отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Председатель: Данилов Геннадий Андреевич
Члены совета директоров:
Винокурова Людмила Ивановна
Год рождения: 1942
Должности за последние 5 лет:
1993 - наст. время – генеральный директор ОАО "Лента"

Данилов Геннадий Андреевич
Год рождения: 1949
Должности за последние 5 лет:
2000 - наст. время – генеральный директор ОАО "Центральная компания Финансово-промышленной группы "Скоростной флот"

Курнаков Владимир Борисович
Год рождения: 1952
Должности за последние 5 лет:
2000 - наст. время – президент ОАО "Промышленная компания "Гермес-Союз"

Первушин Владимир Петрович
Год рождения: 1935
Должности за последние 5 лет:
1994 – наст. время – председатель совета директоров ОАО "Центральная компания Финансово-промышленной группы "Скоростной флот"

Плавник Павел Гарьевич
Год рождения: 1962
Должности за последние 5 лет:
1993 – наст. время - директор ОАО "Компания Гермес"
2003 - наст. Время – генеральный директор ОАО "Звезда", г.Санкт-Петербург

Челпаченко Николай Петрович
Год рождения: 1959
Должности за последние 5 лет:
1996 - наст. время – Директор ЗАО "Лента-Сервис"

Царева Ирина Сергеевна
Год рождения: 1954
Должности за последние 5 лет:
2003 - наст. время – главный бухгалтер ОАО Промышленная компания"Гермес-Союз"

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор
Винокурова Людмила Ивановна
Год рождения: 1942
Должности за последние 5 лет:
1993 - наст. время – генеральный директор ОАО "Лента"
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Эмитентом открыты счета в следующих кредитных организациях:
а) АКБ "Инвестсбербанк", БИК 044525311, корреспондентский счет 30101810000000000311, расположенный по адресу: 107174, г.Москва, Каланчевская ул., д.2/1,
в т.ч.: расчетный счет 40702810400000016396
б) в ОАО МИБ «Куйбышевский» г.Москва, БИК 044525600, корреспондентский счет 30101810300000000600, расположенный по адресу: г.Москва,
расчетный счет 40702810600180000737

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ДИП - Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДИП - Аудит"

Место нахождения: 192012, г.Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123
Тел.: (812) 103-00-70 (74) Факс: (812) 103-00-75
Адрес электронной почты: dip@peterlink.ru

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 004079
Дата выдачи: 07.04.2003
Срок действия: до 07.04.2013
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов РФ (Приказ № 97)

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2001-2011 г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента - отсутствуют.
Порядок выбора аудитора эмитента: кандидатура аудитора предлагается Советом директоров эмитента для утверждения общим собранием акционеров (участников).
Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий не проводилось
Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) нет.
Долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента нет.
Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялись.
Должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора не имеется.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Услугами оценщика эмитент не пользовался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
У эмитента консультанта оказывающего услуги на основании договора, связанные с эмиссией ценных бумаг и бухгалтерской отчетности не имелось.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных лиц, подписавших настоящий отчет, не имеется:

II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента
Показатели, характеризующие финансовое состояние эмитента:

Наименование показателя 
Значение показателя
Производительность труда руб./чел. в мес.
48 193-
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
5,23
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0,05
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
3,13-
Уровень просроченной задолженности, %
-

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Акции эмитента не проходили процедуру листинга и не были допущены к обращению организаторами торговли на рынке ценных бумаг. Значение рыночной капитализации не определено.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Наименование показателя
Значение показателя, тыс.руб.
Долгосрочные заемные средства
-
в том числе:
Х
кредиты
-
займы, за исключением облигационных
-
облигационные займы
-
Краткосрочные заемные средства
10 723
в том числе:
Х
кредиты
4 028
займы, за исключением облигационных
6 695
облигационные займы
-
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
-
в том числе:
Х
по кредитам
-
по займам, за исключением облигационных
-
по облигационным займы
-

2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент свыше 5-ти лет не имел кредитных обязательств, по которым сумма основного долга составила бы 10 и более процентов стоимости чистых активов.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
За 5-ти летний период эмитент не предоставлял третьим лицам обеспечение, ни в форме залога, ни в форме поручительства.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
За отчетный период эмитент не имел соглашений с другим лицом, включая срочные сделки не отраженные в бухгалтерском балансе.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Ценные бумаги выпускаются для увеличения финансовых ресурсов, привлечения капитала и финансирования текущей производственной деятельности.
В течение последних 5-ти лет эмитент не размещал ценных бумаг с целью финансирования инвестиционных проектов.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски
Развитие событий в отрасли зависит от развития российской экономики в целом, цен на энергоносители, развития экономики и товаров народного потребления.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Не имеются.

2.5.3. Финансовые риски
Не имеются.

2.5.4. Правовые риски
Данная группа рисков может иметь место при изменении сложившейся судебной практики взаимоотношений акционерного общества и его акционеров.
Изменение налогового законодательства повлечет за собой изменение финансовых результатов деятельности эмитента.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
На ближайшее время не прогнозируются.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Открытое акционерное общество "Лента".
Сокращенное наименование - ОАО "Лента".

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер 1037700017277, внесено в Единый государственный реестр 13 января 2003г. Управлением МНС России по г.Москве.
Свидетельство о государственной регистрации номер 027.054 от 23 сентября 1993г. выдано Московской регистрационной палатой.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент - акционерное общество открытого типа "Лента" учреждено 23 сентября 1993г. с уставным капиталом 19 128 000 рублей (без учета деноминации), разделенным на 19 128 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей (без учета деноминации).
ОАО "Лента" было зарегистрировано 23 сентября 1993г. Московской регистрационной палатой и внесено в государственный реестр акционерных обществ за номером 027.054.
Дивиденды за 2000-2011гг. не выплачивались.

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения эмитента 107023, г.Москва, ул.Суворовская, д.6, номера телефона 963-66-68, факса 963-25-46.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Идентификационный номер эмитента как налогоплательщика (ИНН) 7718014940.

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
В ЕГРПО эмитенту присвоены следующие коды:
ОКПО – 12519463; ОКОГУ – 49014; ОКАТО – 45263585000
ОКВЭД – 65.23, 67.11
ОКФС – 41; ОКОПФ - 47.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Производство и сбыт текстильных лент различных видов.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) текстильная лента.
За отчетный период объем выручки от продажи товаров и услуг составил 8 214 тыс.руб.

3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок
Поставщиков, на долю которых приходилось бы 10 и более процентов всех поступающих товарно-материальных ценностей не имеется.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Рынки сбыта услуг расположены на территории России. 

3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов
Оборотный капитал и запасы имели стабильные величины, а их коэффициенты оборачиваемости соответственно составили:
Кобр.кап. =  4.17 (выручка/средняя стоимость оборотного капитала)
Кобор.зап. = 51,69 (выручка/средняя стоимость запасов).

3.2.7. Сырье
Стабильных источников/поставщиков сырья для основной хозяйственной деятельности у эмитента не имеется.

3.2.8. Основные конкуренты
Не существует конкурентных условий деятельности эмитента на рынках России, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.

3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент не осуществляет деятельность, реализация которой в соответствии с законодательством Российской Федерации возможна только на основании специального разрешения (лицензии).

3.2.10. Совместная деятельность эмитента
Совместную деятельность с другими организациями эмитент не ведет.

3.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией.

3.2.11.1. Для акционерных инвестиционных фондов:

а) Основные положения об инвестиционной деятельности
Эмитент не является инвестиционным фондом.

б) Общее развитие рынка объектов инвестирования эмитента
Эмитент не является инвестиционным фондом.

в) Основные виды инвестиций и операций
Эмитент не является инвестиционным фондом.

г) Специализированный депозитарий эмитента
Эмитент не пользуется услугами специализированного депозитария.

д) Раскрытие информации 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

3.2.11.2. Для страховых организаций:

а) Виды страхования, осуществляемого эмитентом
Эмитент  не является страховой организацией.

б) Сведения о собранной страховой премии по всем видам страхования
Эмитент  не является страховой организацией.

в) Объем рисков выплаты страховой суммы и/или страхового возмещения, принятых на себя эмитентом
Эмитент  не является страховой организацией.

г) Сведения о перестраховании эмитентом принимаемых на себя рисков выплаты страховой суммы и/или страхового возмещения
Эмитент не является страховой организацией.

д) Объем осуществленных эмитентом выплат страховой суммы и/или страхового возмещения
Эмитент не является страховой организацией.

е) Описание основных направлений инвестиционной деятельности
Эмитентом не является инвестиционным фондом.

ж) Структура страховых резервов
Эмитент страховых резервов не имеет.

з) Сведения о нарушении страхового законодательства
Эмитент не является страховой организацией.

3.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, а также дочерние и зависимые общества эмитента не ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых:

а) Запасы полезных ископаемых
Эмитенту, его дочерним и зависимым обществам не принадлежат права пользования месторождениями полезных ископаемых.

б) Переработка полезных ископаемых
Эмитент, его дочерние и зависимые общества не производят полную либо частичную переработку полезных ископаемых до их реализации.

в) Сбыт продукции
Эмитент, его дочерние и зависимые общества не имеют предусмотренных федеральным законодательством, разрешений государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт.

3.2.13. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

а) Лицензии на предоставление услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

б) Сети связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.4. Планы будущей деятельности эмитента.
Развитие производств технических лент и лент для товаров народного потребления.

3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 
Эмитент не является участником в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
В соответствии с положениями статей 105 и 106 Гражданского Кодекса РФ эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

3.7. 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

3.7.1. Основные средства
Первоначальная и остаточная стоимость основных средств приведена ниже.

№№п/п
Наименование группы основных средств 
Полная стоимость до проведения переоценки, тыс.руб.
Остаточная 
(за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки, тыс.руб.
Дата проведения переоценки
Полная стоимость после про-ведения переоцен-ки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки 
1
Здания
6 397
4 015



2
Сооружения и передаточные устройства
837




3
Машины и оборудование
1 249 
507



4
Транспортные средства
581




5
Другие виды основных средств
1 705
1 368



Итого, тыс.руб.:
10 769
5 890






3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента
Первоначальная и остаточная стоимость недвижимого имущества эмитента приведена ниже.

№№п/п
Наименование группы основных средств 
Полная стоимость до проведения переоценки, тыс.руб.
Остаточная 
(за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки, тыс.руб.
Дата проведения переоценки
Полная стоимость после про-ведения переоцен-ки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки 
1
Здания
6 397
4 015



2
Сооружения и передаточные устройства 
837




Итого, тыс.руб.:
7 234
4 015





IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента  приводятся в виде следующей таблицы.

Наименование показателя
Значение показателя
Норма чистой прибыли, %
46,06-
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
1,19-
Рентабельность активов, %
55,19-
Рентабельность собственного капитала, %
176,70-
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.руб.
6 101-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
47,23-

На убыточность экономической деятельности эмитента существенное влияние оказывает то обстоятельство, что направленные эмитентом инвестиции в реконструкцию предприятия не имеют должной «короткой» отдачи.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Инфляционные процессы, решения государственных органов, иные экономические, финансовые сложности в России, не оказали влияния на увеличение выпуска продукции, изменение размера выручки от продажи эмитентом продукции и прибыли от основной деятельности за соответствующий отчетный период.

4.2. Ликвидность эмитента
Указываются следующие показатели, характеризующие ликвидность эмитента за соответствующий отчетный период:


Наименование показателя
Размер показателя
Чистый оборотный капитал, тыс.руб.
-
Коэффициент текущей ликвидности
0,58-
Коэффициент быстрой ликвидности 
0,58

Численные изменения приведенных здесь показателей по сравнению с предыдущим отчетным годом не превышают 10 процентов.

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) размер уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, соответствует учредительным документам эмитента – 19 128 руб.;
б) эмитент выкуп акций не производил;
в) размер резервного капитала эмитента – 1  тыс.руб.;
г) размер добавочного капитала эмитента – 8 154 тыс.руб.;
д) нераспределенная чистая прибыль эмитента на отчетный период - отсутствует;
е) целевого финансирования эмитент не осуществлял;
ж) общая сумма капитала эмитента составляет 2 073 тыс.руб.
Источниками финансирования оборотных средств эмитента являются срочные займы и собственные свободные средства.

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
Среднедневной размер операционных расходов эмитента составляет около 1 000 рублей.

4.3.3. Денежные средства
На последующий отчетный период эмитентом не предусматривается привлечение заемных денежных средств.

4.3.4. Финансовые вложения эмитента

Краткосрочные финансовые вложения у эмитента отсутствуют.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента - 600 рублей.
Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала отсутствуют.
Вложения в ценные бумаги:
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Галант"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Галант»"
Место нахождения: 107023, г.Москва, ул.Суворовская, д.15
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 600 руб.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 600 руб.

Резерв под обесценение ценных бумаг не создан.
Средства эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в кредитных организациях, по которым было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).

4.3.5. Нематериальные активы эмитента
Нематериальных активов за отчетный период  эмитент не имел.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
На развитие научно-технических исследований расходы не предусмотрены.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В настоящее время рынок спроса на текстильные ленты практически стабилизировался. Основными потребителями технических лент являют протезно-ортопедические предприятия, расположенные на территории России и Белоруссии. Маркетинговые исследования, проведенные работниками эмитента, указывают на незначительный прирост спроса на данную продукцию. В этой связи, параллельно с поиском новых рынков сбыта, проводится модернизация оборудования для совершенствования номенклатуры выпускаемой продукции на имеющемся оборудовании.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Структура органов управления эмитента:
- общее собрание акционеров
- совет директоров
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор)
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).
Компетенция общего собрания акционеров:
К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение предельного размера объявленных акций;
6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) избрание членов Общественного совета, утверждение Положения о нем;
11) утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков, или принятие решения о компенсации ущерба от бездоходности вложенного в акции капитала;
12) утверждение окончательного (годового) размера дивиденда;
13) порядок ведения общего собрания;
14) образование счетной комиссии;
15) дробление и консолидация акций;
16) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
Решение вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом об акционерных обществах.
    Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании, кроме вопросов, перечисленных в п. 7.5 Устава.
    Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 15-16 пункта 7.2. Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
    Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16 пункта 7.2 Устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров.
    Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, и вправе принимать любые решения по любым вопросам, за исключением отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 15, 16, пункта 7.2 статьи 7 Устава;
6) принятие решений об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;
7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
8) назначение Генерального директора Общества, утверждение членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий, заключение трудового контракта с Генеральным директором Общества;
9) размещение Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в установленном действующим законодательством порядке;
10) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, или компенсации ущерба от бездоходности вложенного в акции капитала;
12) использование резервного, компенсационного и иных фондов Общества;
13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
14) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества:
15) создание филиалов и открытие представительств Общества;
16) принятие решения об участии Общества в других организациях;
17) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, в случае принятия Советом директоров по этому вопросу единогласного решения;
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором)-и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением).
К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
Исполнительные органы организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор)
Генеральный директор Общества назначается Советом директоров.
Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
При назначении Генерального директора с ним заключается трудовой контракт, который от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров.
Генеральный директор Общества:
- обеспечивает проведение в Обществе единой финансовой политики и выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- руководит работой Общества на основе коллегиальности и единоначалия;
- осуществляет функции председателя коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), организует проведение заседаний Правления Общества, подписывает его протоколы;
Генеральный директор Общества, действуя в пределах своей компетенции:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества;
- выдает доверенности на действия от имени Общества;
- подписывает все документы от имени Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет в соответствии с действующим законодательством сотрудников Общества, определяет их права и обязанности, принимает в отношении к ним меры поощрения и накладывает взыскания;
- распределяет обязанности между своими заместителями, определяет их полномочия;
представляет на утверждение Совета директоров:
- организационную структуру Общества;
- состав Правления Общества и положение о нем:
- годовой отчет о деятельности Общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.
Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление)
Статус, состав, полномочия Правления Общества, порядок его работы определяется Положением о Правлении, утверждаемым Советом директоров.
Члены Правления утверждаются Советом директоров Общества сроком на два года по предложению президента Общества с возможностью продления их полномочий.
Вопросы, вынесенные Генеральным директором для решения на Правление принимаются большинством голосов и не могут затем быть решены им единолично.
Правление вырабатывает коллективные решения по вопросам текущего оперативного управления Обществом и следит за их выполнением. На заседаниях Правления рассматриваются:
1) все вопросы, выносимые в соответствии с настоящим Уставом на обсуждение и утверждение общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и готовятся по ним соответствующие материалы и предложения;
2) вопросы руководства работой подразделений, филиалов и представительств Общества;
3) вопросы связанные с совершением крупных сделок, на сумму свыше 15% балансовой стоимости активов Общества;
4) вопросы учета, отчетности, контроля внутри Общества и другие основные вопросы деятельности Общества;
5) вопросы контроля за соблюдением обществом, его филиалами и представительствами действующего законодательства;
6) вопросы подбора, подготовки и использования кадров Общества;
7) другие вопросы, внесенные на рассмотрение Правления по решению генерального директора Общества.

Внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента отсутствует.


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров эмитента.

Члены совета директоров:
Председатель: Данилов Геннадий Андреевич
Год рождения: 1949
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «ЗВЕЗДА»
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 1996 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Судостроительный завод «Волга»
Должность: Член Совета директоров

Период: 1996 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Свирская судостроительная верфь»
Должность: Член Совета директоров

Период: 1996 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Редан»
Должность: Член Совета директоров


Период: 2003 - наст. время
Организация: Открытое Акционерное Общество «Гипрометиз»
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 1996 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество Научно-производственное предприятие «Техноприбор»
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 1996 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Лента»
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 1998 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество «Лента-2000»
Должность: Директор (по совместительству)

Период: 1998 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Компания Гермес»
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 1999 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество «Радио Западной Сибири»
Должность: Член Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Промышленная компания «Гермес-Союз»
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2005 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Центральная компания финансово-промышленной группы «Скоростной флот»
Должность: Член Совета директоров

Период: 2001 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания «Веста»
Должность: Член Совета директоров

Период: 2001 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Медицинский центр»
Должность: Член Совета директоров

Период: 2003 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Специальное  проектно-конструкторское и технологическое бюро электрообработки»
Должность: Председатель Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Курнаков Владимир Борисович
Год рождения: 1952
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Компания Гермес"
Должность: Член Совета директоров

Период: 1998 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество Научно-производственное предприятие "Техноприбор"
Должность: Член Совета директоров

Период: 1998 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Лента"
Должность: Член Совета директоров

Период: 1998 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания "Вектор"
Должность: Директор (по совместительству)

Период: 2000 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество  "Промышленная компания "Гермес-Союз"
Должность: Президент

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля  за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Первушин Владимир Петрович
Год рождения: 1935
Должности за последние 5 лет:
1994 – наст. время – председатель совета директоров ОАО "Центральная компания Финансово-промышленной группы "Скоростной флот"

Плавник Павел Гарьевич
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - 2003
Организация: Открытое акционерное общество «Западно-Сибирский центр маркетинга»
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 1996 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Промышленная компания «Гермес-Союз»
Должность: Член Совета директоров

Период: 1996 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Лента»
Должность: Член Совета директоров

Период: 1996 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Тюменьспецгидромеханизация»
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 1997 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество «Радио Западной Сибири»
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 1998 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Компания Гермес»
Должность: Член Совета директоров

Период: 1998 - наст. время
Организация: Открытое Акционерное Общество «Гипрометиз»
Должность: Член Совета директоров

Период: 1998 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Специальное проектно-конструкторское и технологическое бюро электрообработки»
Должность: Член Совета директоров

Период: 1998 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Компания Гермес»
Должность: Директор (по совместительству)

Период: 1999 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Центральная компания финансово-промышленной группы «Скоростной флот»
Должность: Член Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Редан»
Должность: Член Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Свирская судостроительная верфь»
Должность: Член Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-инновационная компания «ЗВЕЗДА»
Должность: Генеральный директор (по совместительству)

Период: 1998 – наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество «Техноприбор--М»
Должность: Директор (по совместительству)

Период: 2001 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество  «Инвестиционно-финансовая компания «Веста»
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2001 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Медицинский центр»
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2003 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «ЗВЕЗДА»
Должность: Генеральный директор

Период: 2003 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Компания Гермес»
Должность: Директор (по совместительству)

Период: 2003 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «ЗВЕЗДА»
Должность: Член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Челпаченко Николай Петрович
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Лизинговая компания "Звезда"
Должность: Директор

Период: 1997 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Лента-Сервис"
Должность: Директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Царева Ирина Сергеевна
Год рождения: 1950
Должности за последние 5 лет:
2003 - наст. время – главный бухгалтер ОАО Промышленная компания "Гермес-Союз"

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества (генеральный директор)
Винокурова Людмила Ивановна
Год рождения: 1942
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Лента"
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных лицам, перечисленным в пункте 5.2., за исключением лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа, за отчетный период:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
Соглашения относительно перечисленных выше выплат в текущем году: нет

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества в составе 2 человек.
По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера  Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров  Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии  Общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Квартальнова Елена Олеговна
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Должности  за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество «Форт-5»
Должность: Бухгалтер 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Краснова Татьяна Евгеньевна
Год рождения: 1949
Образование: высшее
Должности  за последние 5 лет:
Период: 1993 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество  "Промышленная компания "Гермес-Союз"
Должность: Бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или  компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных лицам, перечисленным в пункте 5.5, за отчетный период:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
Соглашения относительно перечисленных выше выплат в текущем году: нет

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента составила

Наименование показателя
Отчетный период 
Среднесписочная численность работников, чел. 
55
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб. 
2 300 000
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.
760 000

Сведения о сотрудниках (работниках) эмитента в зависимости от их возраста и образования.

Наименование показателя
Отчетный период
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, %
-
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, %
1,72
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, %
89,66
Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, %
8,62
Итого:
из них:
имеющие среднее и/или полное общее образование, %
имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, %
имеющие высшее профессиональное образование, %
имеющие послевузовское профессиональное образование, %
100,0

65,5

-
34,5
-

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Соглашений или обязательствам перед сотрудниками, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента не имеется


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

В реестре акционеров числится:
физических лиц – 520 человека;
юридических лиц – 8.

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 
Открытое акционерное общество "Промышленная компания "Гермес-Союз".
Место нахождения - 107023, г.Москва, ул.Суворовская, д.6.
Владеет 43,59 % акций эмитента.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Доли государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента нет.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

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
Изменений в составе и размере участия акционеров эмитента за последние 5 лет не было.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и требующих одобрения органа управления эмитента за отчетный период не имелось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Структура дебиторской задолженности эмитента приведена в таблице.
Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.руб.
1 988-
в том числе просроченная, тыс.руб.
-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб
-
в том числе просроченная, тыс.руб.
-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс.руб.
-
в том числе просроченная, тыс.руб.
-
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.
256
в том числе просроченная, тыс.руб.
- 
Общий размер дебиторской задолженности, тыс.руб.
2 244-
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, тыс.руб.
-

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская отчетность в отчете за 4 квартал 2013г. не представляется.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Квартальная бухгалтерская отчетность в отчете за 4 квартал 2013г. не представляется.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Сводную бухгалтерскую отчетность эмитент не составляет:

7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров и/или выполняет работы, не оказывает услуги за пределами Российской Федерации.

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 
За истекший финансовый год существенных изменений в составе имущества не произошло.

7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента
В судебных процессах существенно влияющих на финансово-хозяйственную деятельность эмитент не участвовал.

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 капитала составляет 19 128  руб. и складывается из номинальной стоимости 76 512  обыкновенных именных акций (дробленных) номинальной стоимостью 25 копеек каждая.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
Уставный капитал эмитента за последние 5 лет не изменялся.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Уставом предусмотрено создание резервного фонда в размере 5 процентов его уставного капитала путем ежегодных отчислений 5 процентов от чистой прибыли. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков и выкупа акций эмитента.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Высшим органом управления эмитента является общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, предусмотренном пунктом 12.20 настоящей главы, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть доведено до акционеров путем рассылки заказных писем, факсовых сообщений или личного вручения. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по 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 общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров 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 общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит 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 общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) 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 главой порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 12.28. настоящей главы количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции Уставом и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров 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 (наблюдательного Совета) Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров  Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров  Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров 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:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, 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 общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и типа принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего 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. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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 право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также дополнительная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей пунктом Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

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
Коммерческих организаций, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций нет.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделок размер обязательств по каждой из которых составлял бы 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента не совершалось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитный рейтинг эмитенту не присвоен.

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0,25
Количество акций, находящихся в обращении: 76 512 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет
Количество объявленных акций: нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет
Права, предоставляемые акциями их владельцам в соответствии с Уставом эмитента.
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционер имеет право:
- получать пропорционально числу его акций долю чистой прибыли (дивиденды) Общества, подлежащую в соответствии с решением общего собрания распределению между акционерами; 
- принимать участие в общих собраниях Общества лично, либо посредством своего представителя, с правом голоса по всем вопросам компетенции;
- быть избранным в органы управления, контрольный орган Общества;
- получать за установленную плату копии документов, содержащих сведения о результатах деятельности Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством:
- продать свои акции без согласия других акционеров.
- получить долю имущества Общества, пропорционально числу его акций, в случае его ликвидации.
Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных  ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Выпуск эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, эмитентом не производился.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Выпусков ценных бумаг, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) не имеется.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Эмитент иные эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, не выпускал.

Обыкновенные именные акции эмитента не являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением
Обыкновенные именные акции эмитента не являются конвертируемыми ценными бумагами
Эмитент облигаций не выпускал.
Эмитент опционов не выпускал.

8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Обязательства эмитента по выпущенным ценным бумагам исполнены.

8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигаций.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигаций.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется специализированным регистратором: - Санкт-Петербургский филиал Закрытого акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора: 193012, г. С.-Петербург, ул. Бабушкина, 123.
Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг №10-000-1-00339 от 30 марта 2006г.выдана ФСФР без ограничения срока действия.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Среди акционеров эмитента нерезиденты отсутствуют.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Эмитент завершил размещение эмиссионных ценных бумаг в 1993 году.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
За последние 5 лет дивидендов по акциям эмитента не объявлялось.
Облигаций эмитент не выпускал.

