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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
Садыгов Фамил Камиль оглы
1968
Иванов Сергей Сергеевич
1980
Неймеровец Евгения Борисовна
1959
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
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

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: office@proficon.spb.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральная аттестационно-лицензионная аудиторская комиссия Минфина РФ
Номер: Е 003725
Дата выдачи: 04.03.2008
Дата окончания действия: 04.03.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Является членом Аудиторской Палаты Санкт-Петербурга.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2009

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
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней



RUR


Кредит
Северо-Западный банк СБ РФ
280 000 000
RUR
10.06.2010
0

Дополнительной информации не имеется.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Наименование показателя
2010
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, руб.
4 007 922 800
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, руб.
4 007 922 800

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
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
Наиболее значимыми возможными ухудшениями ситуации в отрасли являются увеличение цен на сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности. Увеличение цен на сырье может привести к снижению производства и увеличению цен на выпускаемую продукцию, что ведет к снижению ее конкурентоспособности на рынке данного вида товара и уменьшению спроса. Как следствие происходит снижение чистой прибыли, что может повести за собой неисполнение обязательств по ценным бумагам, то есть не выплату дивидендов акционерам. Общее ухудшение макроэкономической ситуации приводит к остановке инвестиционных проектов, направленных на развитие отраслей, в которых требуется продукция предприятия, что, в свою очередь, приводит к снижению спроса на выпускаемую продукцию и уменьшению доходов предприятия.
2.5.2. Страновые и региональные риски
На деятельность эмитента могут оказать негативное влияние такие факторы как изменение ситуации в стране в связи с забастовками, с введением чрезвычайного положения, стихийными бедствиями, финансовым кризисом, либо с возможными военными конфликтами. Под влиянием этих факторов возможно прекращение транспортного сообщения, что может привести к снижению поставок комплектующих и затруднениям в сбыте продукции, как следствие могут происходить сбои в производстве. Это, в свою очередь, приведет к снижению оборотов и уменьшению получаемой прибыли.
2.5.3. Финансовые риски
В связи с отрицательным влиянием изменения валютного курса и процентных ставок, финансовое состояние эмитента может значительно ухудшиться. При росте цен на импортные комплектующие, возрастает цена выпускаемой продукции, уменьшается ее конкурентоспособность, затрудняется сбыт и уменьшается прибыль от реализации. Инфляция отрицательно сказывается на выплатах по ценным бумагам, так как возрастает себестоимость выпускаемой продукции, а, следовательно, снижается прибыль, что ведет к неисполнению обязательств по ценным бумагам. В результате влияния указанных финансовых рисков подвергаются изменению следующие показатели финансовой отчетности эмитента: валовая прибыль, прибыль до налогообложения. Существует риск ухудшения ситуации с ликвидностью у основных заказчиков, что может привести к невыплатам по уже отгруженной или готовящейся к отгрузке продукции. В следствии чего, оборотный капитал предприятия может сократиться, что отрицательно скажется на объемах обеспечения производства необходимыми материальными ресурсами. В итоге могут сократиться объемы производства.
2.5.4. Правовые риски
В связи с изменением валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин, эмитент подвергается риску потери рынков сбыта, увеличения цен и сроков поставки импортных комплектующих, уменьшается конкурентоспособность, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, а следовательно, уменьшается прибыль и размер дивидендов по акциям эмитента. Изменение требований по лицензированию, ведет к ограничению видов деятельности эмитента, от которых возможно получение дополнительной прибыли.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Отсутствие возможности продлить действие лицензий эмитента на ведение определенных видов деятельности особого влияния на деятельность эмитента не имеет. Ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, не имеется.
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 уазанных 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: 11.03.2004
Наименование регистрирующего органа: ИФНС 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

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Аренда производственных площадей.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная Служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер: СЕ-12-101-2255
Наименование вида (видов) деятельности: Изготовление оборудования для атомных станций
Дата выдачи: 29.08.2008
Дата окончания действия: 20.09.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная Служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер: СЕ-11-101-2328
Наименование вида (видов) деятельности: Конструирование оборудования для атомных станций
Дата выдачи: 11.01.2009
Дата окончания действия: 31.01.2012

Лицензии будут продлеваться.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Перспективным направлением развития предприятия является сдача в аренду производственных площадей.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Закрытое акционерное общество "РЭПХолдинг"
Год начала участия: 2004
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Участие в реализации стратегического плана развития холдинга. В задачу завода входит обеспечение комплексных заказов, изготавливаемых ЗАО "РЭПХ", электротехническим оборудованием.


3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец не имеется.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Предприятие участвует в программе автоматизации производственных процессов, направленной на организацию централизованного контроля производства сложных изделий. В перспективе должна быть выстроена новая цепочка контроля и управления заказами, реализуемая на базе управляющей компании при участии ОАО "Завод Электропульт" и  других предприятий, входящих в холдинговую компанию.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Сложившаяся в 2009 году экономическая ситуация глобального финансового кризиса, выдвигает новые требования к оптимизации использования ресурсов предприятия. В планах эмитента на 2010 год одним из приоритетных направлений является поиск путей снижения себестоимости продукции, усиление контроля рентабельности выпускаемых изделий и повышение конкурентоспособности.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Сведений не имеется
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.


За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:


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
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Локотков Геннадий Иванович
Год рождения: 1951

Образование:
высшее, ЛВИМУ, инженер - электромеханик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


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: Садыгов Фамил Камиль оглы
Год рождения: 1968

Образование:
высшее, Государственная академия управления им. С. Орджоникидзе, инженер-экономист; Всероссийская гос. налоговая академия, кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2009
Федеральное казначейство
заместитель руководителя
2009
наст. вр.
ОАО "ГПБ"
зам. Председателя Правления


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: Иванов Сергей Сергеевич
Год рождения: 1980

Образование:
высшее, МГИМО, экономист-международник со знанием иностранного языка
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2008
ОАО "ГПБ"
вице-президент
2008
2009
ОАО "ГПБ"
первый вице-президент
2009
наст. вр.
ОАО "ГПБ"
заместитель председателя правления


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: Неймеровец Евгения Борисовна
Год рождения: 1959

Образование:
высшее, МГУ им. Ломоносова, кандидат химических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2008
ЗАО "Атомстройэкспорт"
вице-президент
2008
2009
ОАО "Стройтрансгаз"
первый вице-президент
2009
наст. вр.
ОАО "ГПБ"
советник председателя правления


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.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


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)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


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
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


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.
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Коновалов Вадим Вячеславович
Год рождения: 1966

Образование:
высшее, Высшая школа приватизации и предпринимательства г. Москва, юрист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


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
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Совет директоров

Вознаграждение, руб.
0
Заработная плата, руб.
0
Премии, руб.
0
Комиссионные, руб.
0
Льготы, руб.
0
Компенсации расходов, руб.
0
Иные имущественные представления, руб.
0
Иное, руб.
0
ИТОГО, руб.
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения не выплачивались

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
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: Тарасова Ираида Витальевна
Год рождения: 1962

Образование:
высшее, ГАСБУ, экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
наст. вр.
ОАО ОМЗ
директор дирекции по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Обществ


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: Прилуцкий Михаил Леонидович
Год рождения: 1976

Образование:
высшее, СПб гос. Аграрный университет, бух.учет и аудит.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2006
ООО "ОМЗ"
ведущий ревизор Главного контрольно-ревизионного управления по С-З
2006
наст. вр.
ОАО ОМЗ
ведущий специалист отдела внутр. контроля и аудита Дирекции по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Обществ


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: Кочетов Сергей Антонович
Год рождения: 1953

Образование:
высшее, Военно-морское училище им. М. Ф. Фрунзе, инженер-электромеханик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2006
ООО "ОМЗ"
начальник Представительства Главного контрольно-ревизионного управления по С-З региону
2006
наст. вр.
ОАО ОМЗ
начальник отдела Дирекции по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Общества


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
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение, руб.
0
Заработная плата, руб.
0
Премии, руб.
0
Комиссионные, руб.
0
Льготы, руб.
0
Компенсации расходов, руб.
0
Иные имущественные представления, руб.
0
Иное, руб.
0
ИТОГО, руб.
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения не выплачивались

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 542
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГПБ"
Место нахождения
117420 Россия, г. Москва, Наметкина 16 корп. 1
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84.2
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указаных лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации)
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.04.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Росэлектропром Холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Росэлектропром Холдинг"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.7


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТРАСТГАЗИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТРАСТГАЗИНВЕСТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Росэлектропром Холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РЭП Холдинг"
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: 05.06.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Росэлектропром Холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РЭП Холдинг"
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: 25.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Росэлектропром Холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РЭП Холдинг"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указаных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

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

Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В отчетном квартале изменений в учетную политику не вносилось.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 401 504 054
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 237 136 088.79
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 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 за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 12 500 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд предназначен для погашения убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (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.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указаных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 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

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

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
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 02.06.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 10.05.2006
Дата составления протокола: 02.06.2006
Номер протокола: № 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 4.2
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 997 500
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 997 500

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: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 26.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 25.05.2007
Дата составления протокола: 26.06.2007
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: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 05.06.2008
Дата составления протокола: 30.06.2008
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: 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.
8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иных сведений не имеется.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

