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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
Локотков Геннадий Иванович
1951
Старинков Игорь Васильевич
1953
Лебедев Геннадий Васильевич
1949
Ушацкий Николай Владимирович
1975
Демидов Андрей Александрович
1974
Градов Владимир Николаевич
1948
Коновалов Вадим Вячеславович
1966
Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Коновалов Вадим Вячеславович
1966
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
   Изменений не происходило.
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
    Изменений не происходило.
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
         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.

2.2. Рыночная капитализация 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.
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 обязательств
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 
3
ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" ЗАО "РЭПХ"
36/10 от 01.06.10
29.12.2011
поручительство
980 000 
 
Итого
 
 
 
1 807 993
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 г.
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
В отчетном квартале изменений не происходило.
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
В отчетном квартале изменений не происходило.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
В отчетном квартале изменений не происходило.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В отчетном квартале изменений не происходило.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Не участвует.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Общество имеет следующие зависимые общества:

Наименование / 
Ген. директор
Уставной 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 отчетного квартала   Отчетная дата: 30.09.2011
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания
403 969 663,10
198 931 505,52
Сооружения
18 625 431,14
17 403 405,47
Передаточные устройства
5 243 776,14
4 168 473,62
Силовые машины и оборудование
4 685 956,32
3 416 590,42
Рабочие машины и оборудование
12 568 601,54
5 198 396,85
Приборы
305 148,01
302 814,02
Вычислительная техника
2 673 123,80
2 643 600,83
Прочие машины и оборудование
376 115,05
376 115,05
Транспортные средства
1 229 531,02
1 229 531,02
Инструмент
3 761 645,55
3 575 498,98
Инвентарь
1 385 965,03
1 385 965,03
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
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
В отчетном квартале изменений не происходило.
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В отчетном квартале изменений не происходило.
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
В отчетном квартале изменений не происходило.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО: Локотков Геннадий Иванович
Год рождения: 1951

Образование:
высшее, ЛВИМУ, инженер – электромеханик


Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
наст. вр.
ЗАО "РЭПХ"
президент

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.016
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Старинков Игорь Васильевич
Год рождения: 1953

Образование:
высшее, ЛЭТИ им. В. И. Ульянова (Ленина)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2007
ЗАО «РЭПХ»
первый вице-президент
янв. 2008
июнь 2008
ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" 
генеральный директор 
июль  2008
наст. вр.
ЗАО «РЭПХ»
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: Лебедев Геннадий Васильевич
Год рождения: 1949

Образование:
высшее, Высшее инженерно-морское училище им. адм. Макарова

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2007
ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" 
технический директор
2007
2008
ЗАО «РЭПХ»
технический директор
2008
2010
ЗАО «ЭЛЕКТРОПУЛЬТ-Интеграция»
генеральный директор 
2010
наст. вр.
ЗАО «РЭПХ»
советник президента

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: Ушацкий Николай Владимирович
Год рождения: 1975

Образование:
высшее, СПб Государственный университет экономики и финансов, экономист

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
июнь 2008
ЗАО "РЭПХ"
директор финансового управления
июль 2008
2011
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: Демидов Андрей Александрович
Год рождения: 1974

Образование:
высшее, Российская экономическая Академия им. Плеханова.

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2006
ОАО "Российские коммунальные системы"
главный управляющий директор
2006
2006
ЗАО "Атомстройэкспорт"
финансовый контролер
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
наст. вр.
ЗАО "РЭПХ"
вице-президент по экономике и финансам
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: Градов Владимир Николаевич
Год рождения: 1948

Образование:
высшее, ЛЭТИ им. В. И. Ульянова (Ленина)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2006
ЗАО "Электропульт-Аппарат"
генеральный директор
2006
2007
ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ"
директор управления по качеству
2007
2009
ЗАО "РЭПХ"
директор административного управления
2010
наст. вр.
ЗАО "РЭПХ"
советник президента

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: Коновалов Вадим Вячеславович
Год рождения: 1966

Образование:
высшее, Высшая школа приватизации и предпринимательства  г. Москва, юрист




Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2010
ЗАО "РЭПХ"
директор управления
2010
наст. вр.
ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ"
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
   Дополнительных сведений не имеется.
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Коновалов Вадим Вячеславович
Год рождения: 1966

Образование:
высшее, Высшая школа приватизации и предпринимательства г. Москва, юрист

Период
Наименование организации
Должность
с
по


окт. 2004
март 2010
ЗАО "РЭПХ"
директор управления
апр. 2010
наст. вр.
ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ"
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
Вознаграждения, за исключением единоличного исполнительного органа эмитента, не выплачивались.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В отчетном квартале изменений не происходило.
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
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
9 мес. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
16
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.
6 523 570
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.
2 263 937
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: 561
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: UHM INVESTMENTS LTD
   Место нахождения: Британские Виргинские острова Rortola Drake chambers
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20


   Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью  
                                                              "Кастро Инвестмент Лимитед"
   Место нахождения: Республика Кипр Никосия Лампусас, П.И. 1095 1
   Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20


   Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью 
                                                              "Корси Холдингз Лимитед"
   Место нахождения: Республика Кипр Никосия Лампусас, П.И. 1095 1
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20

   Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью 
                                                              "Маггиато Холдингз Лимитед"
   Место нахождения: Республика Кипр Никосия Лампусас, П.И. 1095 1
   Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20

Ф.И.О: Локотков Геннадий Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13,14
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: 24.05.2010

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество " РЭП Холдинг "
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РЭПХ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.09.2010

   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: 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
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
В отчетном квартале не указывается.




7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2011
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, 
ул. Электропультовцев 7


Пояснения
АКТИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130
195 954
302 293
373 970

Доходные вложения в материальные ценности
1140
47 040
48 507


Финансовые вложения
1150
6 000
6 000
6 076

Отложенные налоговые активы
1160
5 463
9 572
859

Прочие внеоборотные активы
1170




ИТОГО по разделу I
1100
254 457
366 372
380 905

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
177 250
211 632
551 597

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
130
2 029
431

Дебиторская задолженность
1230
244 973
273 217
539 386

Финансовые вложения
1240
802
500
264 060

Денежные средства
1250
1 040
2 341
3 335

Прочие оборотные активы
1260
366
1 520
1 145

ИТОГО по разделу II
1200
424 561
491 239
1 359 954

БАЛАНС (актив)
1600
679 018
857 611
1 740 859







Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
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
-80 000
-82 090
140 829

ИТОГО по разделу III
1300
306 497
304 407
527 326

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410


70 295

Отложенные налоговые обязательства
1420
2 197
3 088
8 754

Резервы под условные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
2 197
3 088
79 049

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510

280 000
648 899

Кредиторская задолженность
1520
370 319
270 116
485 585

Доходы будущих периодов
1530




Резервы предстоящих расходов
1540
5



Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
370 324
550 116
1 134 484

БАЛАНС (пассив)
1700
679 018
857 611
1 740 859




Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2011
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, 
ул. Электропультовцев 7



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За предыдущий период
1
2
3
4
5

Выручка
2110
105 418
527 769

Себестоимость продаж
2120
-77 573
-546 185

Валовая прибыль (убыток)
2100
27 845
-18 416

Коммерческие расходы
2210
-1 727
-10 120

Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
26 118
-28 536

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
58
45

Проценты к уплате
2330
-12 109
-39 002

Прочие доходы
2340
109 287
290 698

Прочие расходы
2350
-117 552
-302 189

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
5 802
-78 984

Текущий налог на прибыль
2410



в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
2 058
1 942

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
891
10 044

Изменение отложенных налоговых активов
2450
-4 109
3 812

Прочее
2460
-494
-1 032

Чистая прибыль (убыток)
2400
2 090
-66 160

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
2 090
-66 160

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910



7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Сводная бухгалтерская отчетность не ведется.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В отчетном квартале изменений не происходило.
7.5. 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.
7.6. 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.: 198 931 505,52
Изменений в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, 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 квартале 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

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.

8.10. Иные сведения
Иных сведений не имеется.

