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

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

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

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО
Год рождения
Старинков Игорь Васильевич
1953
Никищенков Сергей Афанасьевич
1958
Демидов Андрей Александрович
1978
Хрусталёв Максим Витальевич
1972
Дорофеева Ирина Викторовна
1957
Селезнёвой Валерии Николаевны
1978
Величко Ольги Викторовны
1965

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Беззубцев Евгений Александрович
1963
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Западный банк Сбербанка России Красногвардейское ОСБ 8074
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Западный банк Сбербанка России Красногвардейское ОСБ 8074
Место нахождения: Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, 37
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702810255130175429
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад" Красногвардейский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" Красногвардейский филиал
Место нахождения: Санкт-Петербург, пр. Малоохтинский, 53
ИНН: 7831000010
БИК: 044030791
Номер счета: 40702810410000000480
Корр. счет: 30101810200000000791
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Газпромбанк (Открытое акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (ОАО) " в г. Санкт-Петербурге
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры д. 3А
ИНН: 7744001497
БИК: 044030827
Номер счета: 40702810700000001201
Корр. счет: 30101810200000000827
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал открытого акционерного общества "Банк "Санкт-Петербург" 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Банк "Санкт-Петербург"
Место нахождения: Санкт-Петербург, ш. Революции д. 1
ИНН: 783100027
БИК: 044030790
Номер счета: 40702810638000003123
Корр. счет: 30101810900000000790
Тип счета: расчетный
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Профикон"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Профикон"
Место нахождения: Санкт-Петербург, В. О. 13-я линия, д. 14
ИНН: 7801068483
ОГРН: 1037800007123
Телефон: (812) 323-5109
Факс: (812) 321-7259
Адрес электронной почты: reception@proficon.ru
Является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Московская аудиторская палата», рег. номер записи о внесении сведений в реестр № 11003049450
Свидетельство о государственной регистрации ЗАО «Профикон» № 17923 выдано Регистрационной Палатой Санкт-Петербурга 25.09.1995 г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр за № 1037800007123 от 22.01.2003 г.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2011
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 проводилась.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора утверждена общим собранием акционеров ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ".
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работ, проводимых 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 аудитора определяется на общем собрании акционеров ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ".
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется.
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
         Ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
         Ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
        В отчет не включается, т.к. ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.
2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта
Остаток задолженности на дату окончания отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита/ (займа) 
Дата погашения (фактическая или плановая)
-
-
-
-
-
-
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

№
Наименование организации,  в пользу которой выдано обеспечение
Договор
Дата исполнения обяз-в
Вид обеспечения
Сумма
тыс.руб.
1
Северо-Западный Банк СБ РФ ООО "ПЛК"
1892-109109-3-П от 06.11.2009
05.11.2014
поручительство
128 193
2
Северо-Западный Банк СБ РФ ООО "ПЛК"
1892-107108-п-3 от 16.03.09
19.06.2015
поручительство
699 800 
 
Итого
 
 
 
827 993


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:
В области управления рисками эмитент ведет политику, направленную на снижение факторов риска и возможного сведения их к нулю.
2.5.1. Отраслевые риски
Наибольшие изменения в развитии отрасли, угрожающие эмитенту – снижение спроса на услуги по аренде, которые осуществляет эмитент. Эмитент будет изыскивать новые источники снижения издержек для сохранения прибыльности.
Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внешнем рынке и предполагаемые действия эмитента в этом случае: эмитент не ведет свою деятельность на внешнем рынке.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности на внутреннем рынке и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: таких рисков нет.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности на внешнем рынке и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: эмитент не ведет свою деятельность на внешнем рынке.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внутреннем рынке и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: таких рисков нет.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внешнем 
рынке и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: эмитент не ведет свою деятельность на внешнем рынке.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент ведет свою деятельность в Санкт-Петербурге – в политически и экономически стабильном регионе Российской Федерации и не рассматривает риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране, как значимые.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: изыскивать новые возможности.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: эмитент ведет свою деятельность в политически стабильном регионе России.
Риски, связанные с географическими особенностями региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью или труднодоступностью и т.п.: опасность стихийных бедствий минимальна.

2.5.3. Финансовые риски
Риски связанные с изменением процентных ставок.
Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что эмитент будет вынужден привлекать 
более дорогие средства для финансирования своей инвестиционной программы и текущей деятельности. В связи с этим, общество проводит взвешенную кредитную политику, направленную на снижение расходов по обслуживанию кредитных продуктов. 
Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют.
Сумма расходов эмитента номинирована в рублях, а доходы не привязаны к валютному курсу, вероятность возникновения существенных финансовых рисков отсутствует. Соответственно отрицательного влияния  валютного курса на деятельность общества,  ликвидность  эмитента и результаты деятельности эмитента не существует.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.
Общество вынуждено будет повышать тарифы на оказываемые услуги.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам: отсутствует.
Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: в настоящее время инфляция существенно не отражается на деятельности эмитента.
2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования: не влияют на деятельность эмитента.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства: если налоговая система претерпит изменения это не окажет прямого влияния на финансовые результаты. Эмитент не может их предвидеть.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: не влияют на деятельность эмитента.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): эмитент не занимается такими видами деятельности.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: судебных рисков нет.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:
- риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: таких рисков нет.
- риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): эмитент не занимается такими видами деятельности.
- риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: таких рисков нет.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ"
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных знаков: Свидетельство № 26982 от 16.10.1964 г. Срок действия до 07.10.2013.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Государственный завод "Электропульт"
Сокращенное фирменное наименование: ГЗ "Электропульт"
Дата введения наименования: 15.05.1935
Основание введения наименования:
сведений не имеется

Полное фирменное наименование: Арендное предприятие "Завод Электропульт"
Сокращенное фирменное наименование: АП "Завод Электропульт"
Дата введения наименования: 29.06.1990
Основание введения наименования:
Решение Исполкома Красногвардейского райсовета народных депутатов № 659 от 29.06.1990г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа "Завод Электропульт"
Сокращенное фирменное наименование: АОЗТ "Завод Электропульт"
Дата введения наименования: 21.06.1993
Основание введения наименования:
Распоряжение Администрации Красногвардейского района Мэрии Санкт-Петербурга № 499-Р от 21.06.1993г.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Завод Электропульт"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Завод Электропульт"
Дата введения наименования: 14.08.1996

Основание введения наименования:
Свидетельство о гос. регистрации № 981/и1 от 14.08.1996г. Красногвардейской районной Администрации Мэрии Санкт-Петербурга

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ"
Дата введения наименования: 11.03.2004
Основание введения наименования:
Свидетельство ИФНС по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга  от 11.03.2004г.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
    Номер государственной регистрации: № 499-р
    Дата государственной регистрации: 21.06.1993
    Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Красногвардейского  
     района Мэрии Санкт-Петербурга
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027804180766
Дата регистрации: 16.09.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга
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:
Общество существует с 1993 года, с момента его государственной регистрации 21.06.1993г. 
Общество действует на основании Устава и законодательства РФ и обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации. Деятельность эмитента прекращается путем реорганизации или ликвидации добровольно, а также по основаниям и в порядке, предусмотренном ГК РФ, законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.:
Общество является коммерческой организацией, созданной путем реорганизации арендного предприятия (АП) "Завод Электропульт" в акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) "Завод Электропульт" посредством выкупа имущества по договору выкупа имущества № 1547 от 03.02.1993г. с последующим переименованием в закрытое акционерное общество (ЗАО) "Завод Электропульт" . Решением общего собрания акционеров ЗАО"Завод Электропульт" от 02 марта 2004 года ЗАО"Завод Электропульт" переименовано в ОАО"Завод Электропульт".  Основной задачей общества является производство продукции, выполнение работ и оказание услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 195030 Россия, Санкт-Петербург, Электропультовцев 7
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
195030 Россия, Санкт-Петербург, Электропультовцев 7
Адрес для направления корреспонденции
195030 Россия, Санкт-Петербург, Электропультовцев 7
Телефон: (812) 527-66-38
Факс: (812) 527-74-12
Адреса электронной почты не имеет
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.electropult.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7806008569
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
           Коды ОКВЭД - 31.20, 74.84
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
         В отчет не включается, т.к. ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
         В отчет не включается, т.к. ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Производство изделий электротехнической продукции. С 2010 года предоставление имущества в аренду.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Негативно повлиять на сбыт продукции могут низкое качество  и высокая цена продукции, наличие претензий от потребителей и заказчиков. Уменьшить это влияние может выполнение эмитентом своих гарантийных обязательств, соответствие продукции высокому техническому уровню.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная Служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ВП-19-002194(С)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов
Дата выдачи: 29.12.2009
Дата окончания действия: 29.12.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной Службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Номер: 4592
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи: 30.10.2009
Дата окончания действия: 30.10.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная Служба по оборонному заказу
Номер: 001090 ВВТ-П
Наименование вида (видов) деятельности: Производство вооружения и военной техники
Дата выдачи: 06.04.2010
Дата окончания действия: 06.04.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная Служба по оборонному заказу
Номер: 001091 ВВТ-Р
Наименование вида (видов) деятельности: Ремонт вооружения и военной техники
Дата выдачи: 06.04.2010
Дата окончания действия: 06.04.2015
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В 2010 году были приняты решения о передаче оборудования, основного производственного персонала, технологий для производства электротехнический изделий на другие предприятия, входящие в холдинг. Производственная деятельность ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ"  значительно сокращена. С 2011 года основным видом деятельности Общества является  предоставление имущества в аренду.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Закрытое акционерное общество "РЭП Холдинг"
Год начала участия: 2004
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Участие в реализации стратегического плана развития холдинга. 
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Общество имеет следующие зависимые общества:

Наименование / 
Ген. директор
Уставнsй капитал/
Акционеры/доли
Виды деятельности/
Лицензии
1. ЗАО «Электропульт-АСУ»
195030, г. Санкт-Петербург, 
ул. Электропультовцев, 7
Ген. дир.: Мордовченко Д. Д.
300 000 руб.
ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»
50%

- разработка, изготовление, монтаж, продажа, сервисное и гарантийное обслуживание электрораспределительных устройств, систем АУ распределением электроэнергией, электрооборудования, эл. приборов и агрегатов и др. электротехнической продукции;

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
На дату окончания первого квартала 2012 года.  Отчетная дата: 30.06.2012
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания
403 969 663,10 
208 508 384,10 
Сооружения
18 625 431,14 
17 647 940,44 
Передаточные устройства
5 243 776,14
4 317 777,30 
Силовые машины и оборудование
4 685 956,32
3 902 950,20
Рабочие машины и оборудование
11 414 603,26
5 308 500,35 
Приборы
305 148,01
305 148,01   
Вычислительная техника
513 303,43
513 303,43   
Прочие машины и оборудование
376 115,05
376 115,05
Транспортные средства
2 706 288,65 
767 750,16
Инструмент
523 702,60
439 552,16 
Инвентарь
2 703 021,14
1 814 985,93 
Земля
5 613 135,19
-

На дату окончания отчетного квартала   Отчетная дата: 30.06.2012
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания
403 969 663,10
211 682 911,65 
Сооружения
18 625 431,14 
16 908 104,61 
Передаточные устройства
5 063 776,15
4 596 879,19 
Силовые машины и оборудование
4 685 956,32
2 822 827,30
Рабочие машины и оборудование
13 139 818,45
7 915 446,85 
Приборы
305 148,01
183 821,63   
Вычислительная техника
513 303,43
309 214,78   
Прочие машины и оборудование
376 115,05
226 572,28
Транспортные средства
2 706 288,65 
875 446,74
Инструмент
1 628 125,49
752 802,48 
Инвентарь
2 703 021,14
1 249 810,98 
Земля
5 613 135,19
-

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: Да
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
Сведений не имеется
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
         В отчет не включается, т.к. ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

         В отчет не включается, т.к. ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
         В отчет не включается, т.к. ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.
4.4. Нематериальные активы эмитента
За третий квартал 2012 г.  Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала  Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец не имеется.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основная производственная деятельность эмитента значительно сокращена. Основным видом деятельности общества  будет предоставление имущества в аренду.
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Так как основным видом деятельности эмитента является предоставление имущества в аренду, главными факторами, влияющими на деятельность общества будет спрос и предложение на данный вид услуг.
4.6.2. Конкуренты эмитента
Нет сведений.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с Уставом ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" органами управления являются:

-	Собрание 
-	Совет директоров
-	Исполнительный орган общества - Генеральный директор

Компетенция Собрания определена в статье 8.2. Устава:
1)      	внесение изменений и дополнений в  Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции за исключением случаев, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
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 количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 
7)	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций 
8)	уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 
9)	избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10)	утверждение аудитора Общества;
11)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12)	определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13)	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
14)	дробление и консолидация акций; 
15)	принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется  заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
16)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
17)	приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
18)	принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20)	выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
21) принятие решений о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) по предложению Совета директоров Общества;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

 
Компетенция совета директоров определена в статье 9.2 Устава: 
1)	определение и изменение приоритетных (основных) направлений деятельности Общества;
2)	утверждение стратегических (перспективных) планов и основных программ деятельности Общества (включая консолидированные планы и программы), в том числе долгосрочных и годовых бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных и инновационных программ Общества, а также отчетов об их исполнении, подготовленных по утвержденным Советом директоров формам, а также отчетов об их исполнении;
3)	утверждение основных направлений (стратегии) взаимодействия Общества с хозяйственными обществами и иными организациями, акциями (долями, паями) которых владеет Общество;
4)	утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами и иными организациями, акциями (долями, паями) которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции Совета директоров Общества;
5)	созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абз.16 пункта 8.15 настоящего Устава;
6)	утверждение повестки дня Общего собрания акционеров и внесение в нее изменений;
7)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
8)	предварительное утверждение годового отчета Общества;
9)	назначение секретаря общего собрания акционеров Общества;
10)	рекомендации Общему собранию акционеров по кандидатурам аудитора Общества для  избрания на Общем собрании акционеров;
11)	определение перечня дополнительной информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
12)	принятие решения об отмене Общего собрания акционеров, созванного по инициативе Совета директоров, в случае, если раскрытие информации в форме существенного факта в соответствии с законодательством РФ не было осуществлено и уведомление акционеров о планируемом общем собрании акционеров не было направлено;
13)	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
14)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
15)	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", в том числе пунктом 2 статьи 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
16)	утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
17)	принятие решения о распоряжении приобретенными Обществом акциями и облигациями Общества;
18)	избрание единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;
19)	избрание председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров Общества;
20)	определение председательствующего на заседании Совета директоров в случае отсутствии Председателя и заместителя Председателя Совета директоров;
21)	принятие решение о поручении члену Совета директоров председательствовать на Общем собрании акционеров, в том числе в случае отсутствия Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров;
22)	согласование кандидатур на должности заместителя Генерального директора Общества и главного бухгалтера Общества, также кандидатур на должности исполнительных директоров;
23)	рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
24)	рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
25)	рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
26)	использование резервного фонда и иных фондов Общества;
27)	создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, согласование кандидатур руководителей филиалов и представительств Общества;
28)	внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
29)	утверждение изменений в Устав Общества в соответствии с п. 2 ст. 12 ФЗ "Об акционерных обществах";
30)	образование комитетов Совета директоров (комитетов при Совете директоров); утверждение внутренних документов, определяющих порядок образования и деятельности таких комитетов;
31)	утверждение положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
32)	утверждение положения о структурном подразделении Общества, полномочия которого включают проведение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью;
33)	согласование кандидатуры руководителя структурного подразделения Общества, полномочия которого включают проведение внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, а также согласование увольнения руководителя такого структурного подразделения по инициативе Общества;
34)	утверждение условий трудового договора (контракта), заключаемого с руководителем структурного подразделения Общества, полномочия которого включают проведение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью;
35)	принятие решения о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
36)	утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества;
37)	согласование организационной структуры, предельной штатной численности Общества, согласование места нахождения обособленных подразделений Общества;
38)	согласование учетной политики (бухгалтерского учета) Общества;
39)	утверждение перечня дополнительных документов, подлежащих хранению Обществом;
40)	утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
41)	избрание секретаря Совета директоров и принятие решения о прекращении его полномочий;
42)	назначение корпоративного секретаря Общества и принятие решения о прекращении его полномочий;
43)	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах";
44)	одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
45)	принятие решений об участии, в том числе путем учреждения, и о прекращении участия Общества в других организациях, а также изменении доли участия Общества в их уставных капиталах, за исключением случаев, установленных настоящим Уставом и законодательством РФ;
46)	утверждение порядка совершения сделок и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с данным порядком к компетенции Совета директоров Общества;
47)	предварительное согласование кандидатур для избрания в Советы директоров (Наблюдательные советы) и Ревизионные комиссии дочерних и зависимых обществ;
48)	принятие решения о внесении Обществом как акционером (участником) вопросов в повестки дня годового (очередного, внеочередного) общего собрания акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ;
49)	предварительное согласование совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок) Общества по приобретению, отчуждению, обременению или созданию возможности приобретения, отчуждения (обременения) Обществом акций (долей, паев) других организаций;
50)	предварительное согласование совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок) Общества по приобретению недвижимого имущества, а также отчуждению, передаче в пользование, передаче в залог или иному обременению или созданию возможности отчуждения (обременения) Обществом принадлежащего ему недвижимого имущества независимо от  его стоимости (за исключением договоров аренды нежилых зданий, строений, сооружений и помещений в них без права выкупа на срок менее 1 (одного) года, заключаемых между Обществом и юридическим лицом, входящим в группу лиц с Обществом);
51)	предварительное согласование совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок) Общества в случаях, если балансовая стоимость отчуждаемого Обществом имущества, цена договора и/или размер денежных обязательств Общества по сделке (группе взаимосвязанных сделок) превышает лимиты, установленные Советом директоров Общества в отношении сделок, совершаемых по решению исполнительных органов Общества;
52)	предварительное согласование совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок) с принадлежащими Обществу правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, в том числе сделок (группы взаимосвязанных сделок) с принадлежащими Обществу правами на товарный знак и (или)  знак обслуживания;
53)	рекомендации Общему собранию акционеров по вопросу передачи полномочий Единоличного исполнительного органа по договору управляющей организации или управляющему;
54)	утверждение условий договора с Генеральным директором и договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также определение лица, уполномоченного от имени Общества подписывать договоры с единоличным исполнительным органом и управляющей организацией (управляющим) Общества;
55)	приостановление полномочий управляющей организации или управляющего и образование временного Единоличного исполнительного органа Общества;
56)	утверждение принципов информационной политики Общества;
57)	утверждение положения об использовании инсайдерской и иной конфиденциальной информации Общества;
58)	согласование принятия решений Единоличным исполнительным органом Общества в процессе осуществления доверительного управления имуществом Учредителя в соответствии с условиями, предусмотренными договором доверительного управления имуществом, в случае если Общество выступает Доверительным управляющим;
59)	определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (далее - ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО:
а) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
б) об утверждении уставов ДЗО, а также иных внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров (участников) ДЗО;
в) об утверждении бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных проектов, инвестиционных и инновационных программ ДЗО, а также отчетов об их исполнении;
г) об определении количественного состава советов директоров, правлений, ревизионных   комиссий ДЗО, выдвижении и избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий;
д) об избрании единоличного исполнительного органа ДЗО, утверждении условий договора с ним, досрочном прекращении его полномочий;
е) о выдвижении и избрании ревизоров ДЗО и досрочном прекращении их полномочий;
ж) о согласовании организационной структуры и предельной штатной численности ДЗО;
з) об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ДЗО;
и) о распределении прибыли и убытков по результатам финансового года, а также выплате (объявлении) дивидендов (в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) ДЗО;
к) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
л) об увеличении уставных капиталов ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
м) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции ДЗО;
н) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
о) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
п) об участии и/или прекращении участия ДЗО в других организациях; приобретении, отчуждении, передаче в доверительное управление, передаче в залог или ином обременении ДЗО акций (долей, паев) других организаций; уменьшении долей участия ДЗО в уставных капиталах других организаций иными способами;
р) о совершении ДЗО сделок по отчуждению, передаче в пользование, передаче в залог или иному обременению, а также созданию возможности отчуждения (обременения) недвижимого имущества ДЗО независимо от его стоимости;
с) о совершении ДЗО сделок с принадлежащими ДЗО правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, в том числе сделок с принадлежащими ДЗО правами на товарные знаки и (или) знаки обслуживания;
т) о совершении ДЗО иных сделок (группы взаимосвязанных сделок) в случаях, если балансовая стоимость отчуждаемого ДЗО имущества, цена договора и/или размер денежных обязательств ДЗО по сделке (группе взаимосвязанных сделок) превышает лимиты, установленные в отношении сделок, совершаемых по решению исполнительных органов ДЗО.
Совет директоров Общества может утвердить перечень ДЗО, в отношении которых предусмотренный настоящим подпунктом порядок определения позиций Общества (представителей Общества) не применяется или применяется частично. 
По решению Совета директоров Общества установленный настоящим подпунктом перечень вопросов, по которому требуется решение Совета директоров Общества, может быть расширен как в отношении отдельного дочернего или зависимого общества, так и в отношении всех ДЗО.
В случае если вопросы, вносимые в повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО или заседаний советов директоров ДЗО, отличаются от вопросов, указанных в пп. "а" - "т" пп. 59 п. 9.2 ст. 9 Устава, Общество обязано до рассмотрения таких вопросов на общих собраниях акционеров (участников) ДЗО или заседаниях советов директоров ДЗО в предварительном порядке уведомить Совет директоров Общества о внесении таких вопросов в соответствующие повестки дня.
60) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом. 

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор, избираемый сроком на 1 год. 
Генеральный директор Общества:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы в Российской Федерации и за ее пределами;
- организует выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- по согласованию с Советом директоров утверждает организационную структуру и предельную штатную численность Общества, его филиалов и представительств, а также определяет место нахождения обособленных подразделений Общества;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и взыскания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Общества;
- осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает с ними трудовые договоры от имени Общества, применяет к работникам меры поощрения и взыскания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Общества;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- распоряжается имуществом Общества и совершает сделки от имени Общества (в том числе выдает доверенности от имени Общества) за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- открывает счета в банках;
- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, а также по согласованию с Советом директоров Общества утверждает учетную политику (бухгалтерского учета) Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, утверждение которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Генерального директора Общества;
- к компетенции Генерального директора относится утверждение внутренних документов Общества, регулирующих:
а)	компетенцию, функциональные обязанности, порядок деятельности, ответственность структурных подразделений Общества (положения о структурных подразделениях), если это не отнесено Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества;
б)	компетенцию, функциональные обязанности, порядок организации работы, ответственность работников Общества (должностные инструкции), если это не отнесено Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества;
в)	порядок деятельности образованных в Обществе комитетов, комиссий, иных рабочих органов, вырабатывающих предложения для органов управления Общества по вопросам определения приоритетных направлений деятельности Общества, формирования   стратегических планов и основных программ деятельности Общества (включая консолидированные планы и программы), в том числе долгосрочных и годовых бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных и инновационных программ Общества, а также по вопросам об участии или прекращении участия в иных организациях;
г)	порядок согласования структурными подразделениями Общества проектов договоров, инструкций, регламентов, решений органов управления дочерних и зависимых обществ;
д)	порядок претензионно-исковой работы, порядок работы с дебиторской и кредиторской задолженностью;
е)	порядок взаимодействия структурных подразделений Общества.
- выполняет другие функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.electropult.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

ФИО: Старинков Игорь Васильевич
Год рождения: 1953
Образование:
высшее, ЛЭТИ им. В. И. Ульянова (Ленина)

Период
Организация
Должность
2008-2011
ЗАО «РЭПХ»
Вице-президент
2011- 2012.
ЗАО «РЭПХ»
Вице-президент по сервисному обслуживанию
2012-н.в.
ЗАО «РЭПХ»
Президент
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: Демидов Андрей Александрович
Год рождения: 1974
Образование:
высшее, Российская экономическая Академия им. Плеханова.

Период
Организация
Должность
2006-2008
ЗАО "Атомстройэкспорт"
главный бухгалтер
2008-2009
ОАО "Стройтрансгаз"
главный бухгалтер
2009-2010
ОАО "Уралмашзавод"
директор по финансам и экономике
2010-2010
ОАО "Уралхиммаш"
зам. ген. директора по экономике и финансам - начальник ПЭУ
2010-2012
ЗАО «РЭПХ»
вице-президент по экономике и финансам
2012-н.в.
ЗАО «РЭПХ»
первый вице-президент
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: Никищенков Сергей Афанасьевич
Год рождения: 1958
Образование:
высшее.

Период
Организация
Должность
2008 - 2011
ЗАО «РЭПХ»
Вице-президент
2011- 2012
ЗАО «РЭПХ»
Вице-президент по продажам для нефтяной и газовой отрасли
2012 – н.в.
ЗАО «РЭПХ»
Вице-президент по продажам
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: Хрусталев Максим Витальевич
Год рождения: 1972
Образование:
высшее, ЛГУ.

Период
Организация
Должность
2008-2010
ООО «МиПарт»
Генеральный директор
10.02.2011- н.в.
ЗАО «РЭПХ»
Директор юр. управления
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Дорофеева Ирина Викторовна
Год рождения: 1957
Образование:
высшее, РЭА им. Г.В.Плеханова, MBA «МИРБИС»


Период
Организация
Должность
2004-2009
ЗАО «Атомстройэкспорт»
Начальник отдела по работе с банками
2009-2011
ОАО «Стройтрансгаз»
Директор управления по работе с банками
2011- н.в.
ЗАО «РЭПХ»
Директор финансового управления
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Селезнева Валерия Николаевна
Год рождения: 1978
Образование:
высшее.

Период
Организация
Должность
2007-2009
Открытое акционерное общество «Невский завод»
Главный бухгалтер
2009-2011
Закрытое акционерное общество «Невский завод»
Главный бухгалтер
2011 – н.в.
ЗАО «РЭПХ»
Главный бухгалтер
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Величко Ольга Викторовна
Год рождения: 1965
Образование:
высшее, – Харьковский Инженерно – Экономический институт.

Период
Организация
Должность
2007-2008
ОАО «УК «Мечел»
зам директора департамента методологии Финансового управления  
2008-2011
ОАО «Сода»
зам. генерального директора по экономике и финансам
2011-2012.
ЗАО «РЭПХ»
Директор по экономике
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
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Беззубцев Евгений Александрович
Год рождения: 1963
Образование:
Узловский техникум тяжелого машиностроения, 1982.
высшее профессиональное, Костромской технологический институт, 1990.

Период
Наименование организации
Должность
с
по


фев. 2007
сент. 2007
ОАО "НЗЛ"
директор машиностроительного производства
окт. 2007
окт. 2008
ЗАО "НЗЛ"
генеральный директор
ноя. 2007
июль 2012
ЗАО "К-Энерго"
генеральный директор
июль 2012
наст.-вр.
ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬ»
генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:  Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
За последний завершенный календарный год и за первый квартал вознаграждения, за исключением единоличного исполнительного органа эмитента, не выплачивались.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента из числа акционеров или третьих лиц сроком на один год Собранием избирается ревизионная комиссия, которая осуществляет внутренний аудит Общества. 
Ревизионная комиссия осуществляет проверки финансово - хозяйственной деятельности эмитента по итогам деятельности Общества за год по поручению общего собрания акционеров, Генерального директора или  по требованию акционеров, владеющих 10% голосующих акций, либо по собственной инициативе.
Члены ревизионной комиссии не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие Генеральному директору, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии.
По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества, информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Таранова Марина Владимировна
Год рождения: 1977
Образование:
высшее, Всероссийский заочный финансово-экономический институт, бух. учет и аудит

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
июль 2007
АКГ «Интерэкспертиза»
старший аудитор
июль 2007
наст. вр.
ОАО «Газпромбанк»
главный специалист
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: Федотова Марина Павловна
Год рождения: 1982
Образование:
высшее, Хабаровская государственная академия экономики и права, бух. учет и аудит

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
окт. 2008
АКГ «Интерэкспертиза»
аудитор
нояб. 2008
наст. вр.
ОАО «Газпромбанк»
главный специалист

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: Попов Руслан Николаевич
Год рождения: 1977

Образование:
высшее, Рязанский институт права и экономики МВД РФ, бух. учет и аудит

Период
Наименование организации
Должность
с
по


авг. 2005
май 2008
ЗАО БДО Юникон
менеджер по аудиту
июнь 2008
авг. 2008
ООО «Русско-Азиатская Инвестиционная Компания
финансовый менеджер
авг. 2008
наст. вр.
ОАО «Газпромбанк»
главный специалист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
За последний завершенный календарный год и за первый квартал вознаграждения не выплачивались.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя
2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв. 2012
Среднесписочная численность работников, чел.
20
18
21
21
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.
9 792 000
1 759 000
1 837 363
47 436 064
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.
2 855 000
674 000
503 497

14 200 134


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: 545
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

   Полное фирменное наименование: Акционерная компания с ограниченной ответственностью «АЛТАКАНД 
	ЛТД»
   Место нахождения: Республика Кипр Лимассол Маноли Каломоири, Лукас Вашиотис корт 7 3-й этаж, оф. 303, 
	П.И. 3030
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23,4028

   Полное фирменное наименование: Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Конграл 
	Холдингз ЛТД»
   Место нахождения: Британские Вергинские острова Тортола Род-Таун, п/я 3159 дом Кижано Чамберс, офис 
	Кижано энд Ассошиэйтс (БВО) Лимитед
   Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23,4024

   Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "Ксантия Лимитед"
   Место нахождения: Республика Кипр Никосия Фемистокли Дерви, Палас Ивор 12, П.И. 1066
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23,4028

   Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью  "Хоман Инвестментс 
	Лимитед"
   Место нахождения: Республика Кипр Никосия АРЧ.МАКАСИОС III Авеню, Кэпитал Сентр 240-й эт., П.И. 1065
   Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23,4028
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности:  Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации):  Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности:  Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции'):  Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала 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: 10.06.2011
   Полное фирменное наименование: UHM INVESTMENTS LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
 
  Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью  
                                                              "Кастро Инвестмент Лимитед"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20

 Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью 
                                                              "Корси Холдингз Лимитед"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20

   Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью 
                                                              "Маггиато Холдингз Лимитед"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20

Ф.И.О: Локотков Геннадий Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13,14

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 09.06.2012
   Полное фирменное наименование: Акционерная компания с ограниченной ответственностью «АЛТАКАНД 
	ЛТД»
   Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23,4028

   Полное фирменное наименование: Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Конграл 
	Холдингз ЛТД»
   Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23,4024

   Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "Ксантия Лимитед"
   Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23,4028

   Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью  "Хоман Инвестментс 
	Лимитед"
   Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23,4028
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
В отчетном квартале указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В отчет не включается, т.к. ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ"
по ОКПО
05758859
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7806008569
Вид деятельности       сдача имущества в аренду
по ОКВЭД
74.84
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 195030 Россия, Санкт-Петербург, Электропультовцев 7



Пояснения
Наименование показателя
Код 
На 
31.12.2011г.
На 
31.12.2010г.
На 
31.12.2009г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ




5100, 5110
Нематериальные активы
1110
-
-
-
5140, 5150
Результаты исследований и разработок
1120
-
-
-

Основные средства
1130
174 383
302 293
373 970
5200, 5210
Основные средства
11301
173 742
187 429
338 397
5240, 5250
Незавершенные капитальные вложения
11302
641
114 864
35 573

Доходные вложения в материальные ценности
1140
46 551
48 507
-

Финансовые вложения
1150
6 000
6 000
6 076

Отложенные налоговые активы
1160
3 590
9 572
859

Прочие внеоборотные активы
1170
-
-
-

ИТОГО по разделу I
1100
230 524
366 372
380 905

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ




5400
Запасы
1210
171 533
211 632
551 597
5410
сырье, материалы и др. аналогичные ценности
12101
110 651
135 691
168 853
5420
затраты в незавершенном производстве 
12102
56 564
71 623
373 438
5430
готовая продукция и товары для перепродажи
12103
4 318
4 318
9 306

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
127
2 029
431
5500
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
12301
-
-
-
5500
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
12302
162 828
273 664
550 798
5520
покупатели и заказчики 
123021
129 543
226 679
326 223
5530
авансы выданные
123022
2 768
17 974
160 591
5540
прочие дебиторы
123023
30 517
29 011
63 984
5315
Финансовые вложения 
1240
802
500
264 060

Денежные средства
1250
2 439
2 341
3 335

Прочие оборотные активы
1260
296
1 520
1 145

ИТОГО по разделу II
1200
338 025
491 686
1 371 366

БАЛАНС 
1600
568 549
858 058
1 752 271

Пояснения
Наименование показателя
Код 
На 
31.12.2011г.
На 
31.12.2010г.
На 
31.12.2009г.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал
1310
250 000
250 000
250 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
123 997
123 997
123 997

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
12 500
12 500
12 500

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
-92 574
-79 957
142 962

ИТОГО по разделу III
1300
293 923
306 540
529 459

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
-
-
70 295

Отложенные налоговые обязательства
1420
652
955
6 621

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
652
955
76 916

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
-
280 000
648 899
5550
Кредиторская задолженность
1520
273 377
270 563
496 997
5561
поставщики и подрядчики
15201
30 111
220 508
280 354
5562
задолженность перед персоналом организации
15202
441
353
54 298
5563
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
15203
205
-
7 373
5564
задолженность по налогам и сборам
15204
5 445
44 517
49 377
5565
авансы полученные
15205
1 231
2 768
74 813
5566
прочие кредиторы
15206
235 944
2 417
30 782

Доходы будущих периодов
1530



5700
Оценочные обязательства
1540
597
-
-

Прочие обязательства
1550
-
-


ИТОГО по разделу V
1500
273 974
550 563
1 145 896

БАЛАНС 
1700
568 549
858 058
1 752 271













Отчет о прибылях и убытках
за 2011г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ"
по ОКПО
05758859
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7806008569
Вид деятельности:  сдача имущества в аренду
по ОКВЭД
74.84
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384

Пояснения
Наименование показателя
Код
За 2011 год
За 2010 год


Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
2110
143 585
638 061
5600
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
2120
-106 068
-656 961

Валовая прибыль (убыток)
2100
37 517
-18 900

Коммерческие расходы
2210
-1 761
-18 533

Управленческие расходы
2220
-
-

Прибыль (убыток) от продаж
2200
35 756
-37 433

Доходы от участия в других организациях
2310
-
-

Проценты к получению
2320
82
60

Проценты к уплате
2330
-12 109
-49 717

Прочие доходы
2340
117 230
307 912

Прочие расходы
2350
-147 404
-457 142

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-6 445
-236 320

Текущий налог на прибыль
2410
-
-

в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
6 968
29 752

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
304
8 799

Изменение отложенных налоговых активов
2450
-5 982
8 713

Прочее
2460
-494
-2 071

Чистая прибыль (убыток) 
2400
-12 617
-220 879

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510
-
-

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520
-
-

Совокупный финансовый результат периода
2500
-12 617
-220 879

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
-
-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
-
-







Отчет об изменениях капитала
за 2011г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ"
по ОКПО
05758859
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7806008569
Вид деятельности
по ОКВЭД
74.84
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
67/17
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384

Движение капитала

Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3

4
5
6
7
Величина капитала на 31 декабря 2009 года, 
3100
250 000

123 997
12 500
142 962
529 459
За 2010 год
Увеличение капитала – всего:
3210






в том числе:
чистая прибыль
3211
х
х
х
х


переоценка имущества
3212
х
х

х


доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213
х
х

х


дополнительный выпуск акций
3214


х
х


увеличение номинальной стоимости акций
3215



х

х
реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220




-222 919
-222 919
в том числе:
убыток
3221
х
х
х
х
-222 919
-222 919
переоценка имущества
3222
х
х

х


расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223
х
х

х


уменьшение номинальной стоимости акций
3224



х


уменьшения количества акций
3225



х


реорганизации юридического лица
3226






дивиденды
3227
х
х
х
х


Изменение добавочного капитала
3230
х
х



х
Изменение резервного капитала
3240
х
х
х


х
Величина капитала на 31 декабря 2010 года 
3200
250 000

123 997
12 500
-79 957
306 540
За 2011 год
Увеличение капитала – всего:
3310






в том числе:
чистая прибыль
3311
х
х
х
х


переоценка имущества
3312
х
х

х


доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3312
х
х

х


дополнительный выпуск акций
3314



х
х

увеличение номинальной стоимости акций
3315



х

х
реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320




-12 617
-12 617
в том числе:
убыток
3321
х
х
х
х
-12 617
-12 617
переоценка имущества
3322
х
х

х


расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323
х
х

х


уменьшение номинальной стоимости акций
3324



х


уменьшение количества акций
3325



х


реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327
х
х
х
х


Изменение добавочного капитала
3330
х
х



х
Изменение резервного капитала
3340
х
х
х


х
Величина капитала на 31 декабря 2011 года 
3300
250 000

123 997
12 500
-92 574
293 923











2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя
Код 
На 31 декабря 2009 г.
Изменение капитала 
за 20 __ г.
На 31 декабря 2010 г.



за счет чистой прибыли  (убытка)
за счет иных факторов

Капитал – всего
до корректировок

3400

527 326

-222 919


304 407
корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410




исправлением ошибок
3420
2 133


2 133
после корректировок
3500
529 459
-222 919

306 540
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок



3401



140 829



-222 919




-82 090
корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411




исправлением ошибок
3421
2 133


2 133
после корректировок
3501
142 962
-222 919

79 957
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
до корректировок


3402




корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502





3. Чистые активы

Наименование показателя
Код
На 31 декабря 
2011 г.
На 31 декабря
2010 г.
На 31 декабря 
2009 г.
 
Чистые активы

3600

293 923

306 540

529 459











Отчет о движении денежных средств
за 2011г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ"
по ОКПО
05758859
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7806008569
Вид деятельности  сдача имущества в аренду
по ОКВЭД
74.84
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
67/17
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384

Наименование показателя
Код
За ГОД 
2011 г.
За ГОД 
2010 г.
Денежные потоки от текущих операций
Поступления – всего

4110

308 725

719 426
в том  числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

122 206

635 528
авансы полученные 
4112
1 043
2 346
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 

4113

70 557


от перепродажи финансовых вложений
4114


прочие поступления
4119
114 919
81 552
Платежи – всего
4120
-267 595
-719 420
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги


4121


-167 185


-405 339
в связи с оплатой труда работников
4122
-7 521
-82 628
процентов по долговым обязательствам
4123
-12 109
-34 042
на уплату налогов
4124
-7 262
-22 638
на уплату страховых платежей во внебюджетные фонды
4125
1 599
11 381
прочие платежи
4129
-71 919
-163 392
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
41 130
6
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления – всего

4210

1 761

116 515
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)


4211


1 761


116 515
от продажи акций других организаций (долей участия)
4212


от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

4213



дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4214



прочие поступления
4219


Платежи – всего
4220
-16 995
-66 262
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов


4221


-2 190



в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

4222


в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

4223

-14 805

-66 262
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

4224




прочие платежи
4229


Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
-15 234
50 253
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего

4310

255 220


в том числе:
получение кредитов и займов

4311

1 000


денежных вкладов собственников (участников)
4312


от выпуска акций, увеличения долей участия
4313


от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314

254 220

прочие поступления
4319


Платежи – всего
4320
-281 018
-51 253
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников


4321






на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4322

-18

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

-281 000

-49 000
погашение обязательств по финансовой аренде
4324

-2 253
прочие платежи
4329


Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
-25 798
-51 253
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
98
-994
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

2 341

3 335
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

2 439

2 341
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490




7.2. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Сводная бухгалтерская отчетность не ведется.

7.3. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика Общества, утверждена приказом от 31.12.2011 г. № 40  «Об утверждении Положений об учетной политике». В течение года изменения в учетную политику не вносились. 
В учетной политике ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» сформулированы основные принципы ведения бухгалтерского учета Общества в 2012 году.
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
         В отчет не включается, т.к. ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.
7.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе недвижимого имущества
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 409 582 798,29 
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 211 682 911,65
Существенных изменений в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не происходило.
7.6. 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, за период с даты последнего завершенного финансового года и до даты 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.: 250 000 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 237 500 000
Размер доли в УК, %: 95
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 12 500 000
Размер доли в УК, %: 5
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты его проведения. 
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) календарных дней до даты его проведения. 
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено лично, или опубликовано в газете "Санкт-Петербургские ведомости". 

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, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов акций Общества на дату предъявления требования. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
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 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. Предложение  о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
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 кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, предусмотренная законом информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. Указанная информация (материалы) в течение 20 (Двадцати) календарных дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) календарных дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (Десяти) календарных 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 Общего собрания акционеров.
8.1.4. 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
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Электропульт-АСУ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО " Электропульт-АСУ "
Место нахождения
195030 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, 7
ИНН: 7806301077
ОГРН: 1047855016549
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
    В отчетном периоде существенных сделок не совершалось.
8.1.6. 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.): 1 000

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 237 500
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
Регистрационный номер
09.04.2004
1-02-02875-J
17.08.2004
1-02-02875-J-001D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
-обыкновенная акция участвует в распределении прибыли после выплаты дивидендов по привилегированным акциям и пополнения резервного фонда
-обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов  на общем собрании акционеров
-обыкновенная акция имеет право на получение части имущества в случае ликвидации Общества
Иных сведений не имеется.

Категория акций: привилегированные
Тип акций: привилегированные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 12 500
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
Регистрационный номер
09.04.2004
2-02-02875-J

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
-привилегированная акция обеспечивает дивиденд в размере 5% от номинальной стоимости акции. 
-привилегированная акция не дает права голоса на общем собрании акционеров, кроме случаев голосования по вопросам реорганизации, ликвидации Общества, установления размера дивиденда по привилегированным акциям
-привилегированная акция имеет преимущество перед обыкновенной акцией по оплате доли стоимости имущества в случае ликвидации Общества (ликвидационной стоимости). Ликвидационная стоимость равна 10% от номинальной стоимости акции
Иных сведений не имеется.
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: Открытое акционерное общество "Объединенная регистрационная компания"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "ОРК-Санкт-Петербург" ОАО "ОРК"
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16
ИНН: 7705108630
ОГРН: 1027700036540
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00314
Дата выдачи: 30.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 02.04.2002
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением:
Иных сведений не имеется


8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Импорта и экспорта капитала нет.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сумма налога на доходы, полученные в виде дивидендов, определяется отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной п.4, ст.224 " Налогового Кодекса РФ (ч.II)", которая гласит, что "налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организации, полученных в виде дивидендов"

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Дивидендный период
Год: 2009
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: 26.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 25.05.2009
Дата составления протокола: 26.06.2009
Номер протокола: №1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 10
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 125 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 125 000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
один раз в год, не позднее трех месяцев после принятия решения об их выплате.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются в денежной форме.
Дивидендный период
Год: 2010
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: 14.06.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 24.05.2010
Дата составления протокола: 14.06.2010
Номер протокола: 1


Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 10
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 125 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 125 000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
один раз в год, не позднее трех месяцев после принятия решения об их выплате.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются в денежной форме.
Иной информации об объявленных или выплаченных дивидендах не имеется.
Дивидендный период
Год: 2011
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: 30.06.2011
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 10.06.2011
Дата составления протокола: 30.06.2011
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Дивиденды не выплачиваются.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды не выплачиваются.
Иной информации об объявленных или выплаченных дивидендах не имеется.

Дивидендный период
Год: 2012
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: 29.06.2012
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 09.06.2012
Дата составления протокола: 29.06.2012
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Дивиденды не выплачиваются.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды не выплачиваются.
Иной информации об объявленных или выплаченных дивидендах не имеется.
8.10. Иные сведения
Иных сведений не имеется.

