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

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.

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
Пирназар Мигридат Гасанович (председатель)
1962
Галактионов Геннадий Анатольевич
1947
Хаджи Мирахори Афшин
1972
Шерпа Геннадий Яковлевич
1954
Пшенников Вадим Иванович
1947
Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Иващенко Алексей Сергеевич
1979
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 Российской Федерации г. Санкт-Петербург - Кировское отделение № 7915 Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество).
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Западный банк Сбербанка РФ г. Санкт-Петербург - Кировское ОСБ № 7915 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ.
Место нахождения: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, Бульвар Партизанской Славы, д. 12 а.
ИНН: 4706003850
БИК: 044030653
Номер счета: 40702810055320131004
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: Текущий расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Ленинградский областной» Открытого акционерного общества «Банк ВТБ Северо-Запад» г. Тосно.
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Ленинградский областной» ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»  г. Тосно.
Место нахождения: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, проспект 25 октября, д. 38.
ИНН: 7831000010
БИК: 044106703
Номер счета: 40702810269000000579
Корр. счет: 30101810400000000703
Тип счета: Текущий расчетный счет


Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Связь-Инвест» Открытого акционерного общества «Русский торгово-промышленный банк»
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Связь-Инвест» ОАО «Рускобанк»
Место нахождения: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5.
ИНН: 7834000138
БИК: 044106783
Номер счета: 40702810420000000271
Корр. счет: 30101810200000000783
Тип счета: Текущий расчетный счет
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 «Аудиторский Центр «Актуариус»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Аудиторский Центр Актуариус».
Место нахождения: РФ, Санкт-Петербург, 195176, Большая  Пороховская ул., 37/2
ИНН: 7806039278
ОГРН: 1037816009505
Телефон: (812) 448-5235
Факс: (812) 325-9063
Адрес электронной почты: office@actuarius.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: № Е000061
Дата выдачи: 10.04.2002
Дата окончания действия: 10.04.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов»
Место нахождения: 103045, Россия, г. Москва, Колокольников пер., д. 2/6, стр. 1, оф. 302.
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата «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):
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: нет.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): нет.
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: нет.
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: нет.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: нет.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Совет директоров утверждает повестку дня Общего собрания акционеров, в которую включается вопрос об утверждении аудитора. Аудитор утверждается на Общем собрании акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: нет.
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 в договоре на аудиторское обслуживание, в соответствии с действующими у аудитора тарифами.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: нет.

17 мая 2010 г. Годовым Общим собранием акционеров (Протокол № 1 от 18 мая 2010 г.) было принято решение об утверждении аудитором Общества на 2010 год ООО  «Финансы СПб».  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  Аудиторская фирма  «Финансы СПб»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Финансы СПБ».
Место нахождения: РФ, Санкт-Петербург, 198095,  Белоостровская  ул., 17, кор.2, лит А, оф.708
ИНН: 7813093710
ОГРН: 1027806875480
Телефон: (812) 715-6078
Факс: (812) 326-0728
Адрес электронной почты: js @gf8.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: № Е005009
Дата выдачи: 02.09.2003
Дата окончания действия: 02.09.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Московская  аудиторская палата»
Место нахождения: 119019 Россия, г. Москва, Петровский  пер.,  д.8 , стр.2
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): Международная  аудиторская  сеть «NEXIA  International»
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: Аудиторская проверка годовой бухгалтерской отчетности за 2010 г. еще не была проведена.
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)
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):
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: нет.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): нет.
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: нет.
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: нет.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: нет.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Совет директоров утверждает повестку дня Общего собрания акционеров, в которую включается вопрос об утверждении аудитора. Аудитор утверждается на Общем собрании акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: нет.
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 в договоре на аудиторское обслуживание, в соответствии с действующими у аудитора тарифами.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: нет.
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет.
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал.
2.3.2. Кредитная история эмитента
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
Займ
ООО  «ПБФ и Строительство»
74 000 000
RUR
до 31.12.2009 г./ погашен 28.09.2009 г.
погашено
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент предпринимает все необходимые меры для того, чтобы негативные факторы и условия как можно меньше влияли на деятельность общества и извлечение прибыли из него.
2.5.1. Отраслевые риски
В целом по стране складывается благоприятный инвестиционный климат. Поскольку энергетическая отрасль в целом, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в частности, претерпевает период реформирования, любые вложения в ценные бумаги компаний, работающих в данной отрасли, связаны с определенным риском.Основными факторами риска по энергетической отрасли, к которой относится эмитент, являются увеличение конкурентоспособности организаций энергетического комплекса в целом, что приведет к возможным сокращениям доли рынка, а также несоответствие уровня платежеспособности предприятия уровню спроса на электротехническое оборудование. Также хотелось отметить, что изменение отпускных цен поставщиков комплектующих на элементы выпускаемой продукции может существенно повлиять  на уровень цен продукции эмитента.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Основная деятельность эмитента не приносит 10 и более процентов доходов в России и Северо-Западном федеральном округе за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного периода.
2.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: не существенная;
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): существенная;
Предполагаемые действия на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: сокращение не влияющих на основную деятельность расходов Общества;
Каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам: на выплате дивидендов не скажется;
Критические значения инфляции: 20 % в год;
Предполагаемые действия по уменьшению указанного риска: в соответствии с планом организационно – технических мероприятий по снижению затрат;
Показатели финансовой отчетности эмитента, которые наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков: прибыль.
2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, а также судебной практики по вопросам, связанным с основной деятельностью эмитента, способны оказать негативное влияние на предприятие в целом.
В частности, изменение валютного регулирования может затруднить надлежащее исполнение обязательств по договорам, которые планируется заключить с контрагентами, как российскими, так и иностранными.
В связи с тем, что налоговое законодательство РФ постоянно претерпевает изменения, у предприятия есть риск увеличения налоговой нагрузки, и, соответственно, изменения итоговых показателей хозяйственной деятельности, включая уменьшение чистой прибыли.
В случае изменения судебной практики, правовой риск эмитента является минимальным. Учитывая то обстоятельство, что общество не участвует в судебных процессах, способных оказать на него существенное влияние, изменение судебной практики не повлечет сколь либо значимых последствий.
В случае изменений требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) риски, не значительны.
В целях снижения правовых рисков, эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений действующего законодательства РФ, следит за законотворческой деятельностью законодательных органов и оценивает потенциальное влияние на деятельность общества возможных новаций в области налогового и таможенного законодательства.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент; отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) у эмитента отсутствуют.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НЗ «Электрощит»


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Невский завод «Электрощит»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «НЗ «Электрощит»
Дата введения наименования: 15.12.1992
Основание введения наименования: Распоряжением Отрадненского городского Совета народных депутатов № 85 от 15 декабря 1992 года было создано Общество.

На сегодняшний день настоящее полное и сокращенное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит» (ОАО «НЗ «Электрощит»), в связи с регистрацией новой редакции Устава от 18.06.1996 г. с новым наименованием Общества.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: № 85
Дата государственной регистрации: 15.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Отрадненский городской Совет народных депутатов.
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024701330125
Дата регистрации: 18.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная Инспекция МНС России №2 по Ленинградской области.
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:
Срок существования эмитента: 18 лет.
Эмитент создан на неопределенный срок.
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:
История создания и развития эмитента: 
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит» (прежнее полное фирменное наименование - Акционерное общество открытого типа «Невский завод «Электрощит»), зарегистрировано Распоряжением Отрадненского городского Совета народных депутатов № 85 от 15 декабря 1992 года, Свидетельство о государственной регистрации от 15 декабря 1992 года № 85) учреждено в процессе приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» от 3 июля 1991 года (с последующими изменениями и дополнениями), Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год,  утвержденной Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 11 июня 1992 года № 2980-1 (с последующими изменениями и дополнениями), Указами Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные Общества» от 01 июля 1992 года № 721, от 14.08.1992 г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества», от 15.08.1992 г. № 923 «Об организациях Управления энергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации», от 05.11.1992 г. № 1334 «О реализации в электроэнергетической промышленности Указа президента Российской Федерации от 14.08.1992 г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества».
Цели создания эмитента: извлечение прибыли.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 187330 Россия, Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, ул.Заводская 1-а.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 187330 Россия, Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, ул.Заводская, 1-а.
Адрес для направления корреспонденции: 187330 Россия, Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, ул.Заводская, 1-а.
Телефон: (81362) 4-08-92.
Факс: (81362)4-16-84.
Адрес электронной почты: nze@mail.ru.

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.nze.ru.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
4706003850
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
31.20.1
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:
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит» - предприятие, известное не только в России, но и за рубежом. Более чем пятидесятилетняя история эмитента – это славные страницы большой энергетики. Звучные адреса станций – Ивановская, Ростовская, Воткинская, Красноярская, Саяно-Шушенская, Ровенская, Бурейская и др.
Эмитент осуществляет большое количество экспортных поставок в регионы, где Россия вела и ведет строительство энергетических объектов – Югославия, Аргентин, Финляндия, Бангладеш, Вьетнам, Китай, Ирак, Иран, Индия. Завод входит в число ведущих поставщиков для ОАО РАО «ЕЭС России», Концерна «Росэнергоатом».
Целый ряд оборудования разработан специально для строительных и карьерных работ, для объектов нефтегазовой отрасли.
Приобретение и лицензирование продуктов, и собственные конструкторские разработки позволили заводу за последние годы вывести на рынок новые виды продукции. Инженерный персонал предприятия активно занимается поиском новых решений в области современных материалов и технологий. Руководством предприятия принята долгосрочная программа расширения и технического перевооружения завода. Производство оснащается оборудованием итальянских компаний Euromac, а также немецкой фирмы Demmeler.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Фактор	                                       Действия эмитента
Высокая конкуренция                  Активная рекламная кампания
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по  экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: СЕ-11-101-1695
Наименование вида (видов) деятельности: Конструирование оборудования для атомных станций
Дата выдачи: 01.10.2008
Дата окончания действия: 01.10.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по  экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: СЕ-12-101-1697
Наименование вида (видов) деятельности: Изготовление   оборудования для атомных станций.
Дата выдачи: 01.10.2008
Дата окончания действия: 01.10.2011
Прогноз относительно вероятности продления лицензии: благоприятный.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Завод планирует дальнейшее проведение реконструкции с заменой и модернизацией действующего оборудования, обеспечение основного производства необходимым инструментом и оснасткой; наполнение технологической базы маршрутными картами, разработанными на ТЕХКАРТЕ для автоматизированного расчета ведомостей материалов и трудоемкости; разработку и внедрение технологии газодинамического напыления металлических порошков на контактные части продукции; разработку более прогрессивных технологий для производства токопроводов, комплексных подстанций, распределительных устройств и другой электротехнической продукции.
В ближайшее время планируется разработка и внедрение технологии лазерной очистки поверхности металлов, технологии плазменной сварки торцов пакета пластин компенсатора, а также разработка и внедрение технологического процесса термодиффузионного цинкования.
Реализация намеченных планов позволит достичь качества продукции мирового уровня, увеличить объемы производства, расширить круг заказчиков производимой продукции, продолжить развитие сферы социальных услуг, предоставляемых сотрудникам Общества.
Изменение профиля деятельности эмитентом не планируется.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
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
Политика в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований эмитентом не велась.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
На современном развитом рынке энергетики в связи с последними тенденциями мировой экономики, складывается довольно четкая перспектива раздела сфер влияния производства электротехнического оборудования. 
На сегодняшний день электротехническая продукция находит применение на электростанциях всех типов: тепловых, гидроэлектростанциях, атомных. Отрасль, в которой работает данное предприятие, находится в стадии постоянного развития.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основным фактором, влияющим на деятельность эмитента, является изменение отпускных цен поставщиков на элементы выпускаемой продукции, которое может существенно повлиять на уровень цен и продукцию эмитента, неблагоприятная ситуация в экономике страны. 
За отчетный квартал на 289 000 рублей увеличилась выручка  от продаж по сравнению с отчетным кварталом предыдущего года. В связи с экономическим кризисом и отсутствием денежных средств  при  заключении договоров заказчики не предусматривают авансовые платежи. 
Выполнить заказ без предоплаты нашему предприятию  не представляется возможным.
Общество планирует предпринять все необходимые меры для того, чтобы негативные факторы и условия как можно меньше влияли на деятельность общества и извлечение прибыли из него.
4.5.2. Конкуренты эмитента
ЗАО «Группа компаний Электрощит - ТМ Самара»
ОАО «Московский завод «Электрощит»
ОАО Завод «ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»
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 в обществе установлена следующая структура управления:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Генеральный директор

Компетенция Общего собрания акционеров: в соответствии с п. 9.2 Устава Общества к компетенции Собрания акционеров относятся:
9.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, а также приведение положений Устава Общества в соответствие с требованиями законодательных и иных нормативных актов РФ в области защиты государственной тайны;
9.2.2. реорганизация общества;
9.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательных ликвидационных балансов; 
9.2.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
9.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
9.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
9.2.7. увеличение уставного капитала путем выпуска дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке, или размещаемых посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
9.2.8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
9.2.9. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
9.2.10. утверждение аудитора Общества;
9.2.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
9.2.12. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
9.2.13. порядок ведения Общего собрания; 
9.2.14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
9.2.15. дробление и консолидация акций;
9.2.16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;
9.2.17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
9.2.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “ Об акционерных обществах”;
9.2.19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
9.2.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

Компетенция Совета директоров: в соответствии с п. 10.2. Устава Общества к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
10.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст. 55 Закона “Об акционерных обществах”;
10.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
10.2.4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
10.2.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом “Об акционерных обществах”;
10.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом “Об акционерных обществах”;
10.2.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом “Об акционерных обществах”;
10.2.8.рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
10.2.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10.2.10. использования резервного фонда и иных фондов Общества;
10.2.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом “Об акционерных обществах” к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
10.2.12. утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг;
10.2.13. создание филиалов и открытие представительств Общества;
10.2.14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона “Об акционерных обществах”;
10.2.15. одобрение сделок, предусмотренных главой XI  Закона “Об акционерных обществах”;
10.2.16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
10.2.17. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий; 
10.2.18. иные вопросы, предусмотренные Законом “Об акционерных обществах”, положением «О совете директоров».
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Компетенция Генерального директора: в соответствии с Уставом Общества:
11.3. К компетенции генерального директора относятся все  вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
11.4. Генеральный  директор  без  доверенности действует от имени Общества, в том числе:
11.4.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
11.4.2. имеет право первой подписи под финансовыми документами;
11.4.3. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом и другими внутренними положениями, утверждаемыми собранием  акционеров и советом директоров;
11.4.4. представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее  пределами;
11.4.5. утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
11.4.6. совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных  Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества;
11.4.7. выдает доверенности от имени Общества;
11.4.8. открывает в банках счета Общества;
11.4.9. организует ведение бухгалтерского учета и  отчетности Общества;
11.4.10. издает приказы и дает указания, обязательные для  исполнения всеми работниками Общества;
11.4.11. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества 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:
МИ ФНС России № 3 по Ленинградской области была осуществлена государственная регистрация следующих изменений в Уставе Общества: 
Пункт 1.6. Главы 1 Устава читать в новой редакции:
«1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НЗ «Электрощит».
Полное фирменное наименование Общества на английском языке:  «Nevskiy Zavod Elektroschild».
Пункты 4.1.  Главы 4 Устава читать в новой редакции:
«4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 273 849 (Двести семьдесят три тысячи восемьсот сорок девять) рублей. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций),   в том числе:
- 81 243  штук обыкновенных  именных  акций  номинальной  стоимостью 3 (Три) рубля;
- 10 040 штук привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 3 (Три) рубля.
Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе выпустить 29 948 877 (Двадцать девять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч восемьсот семьдесят семь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 (Три) рубля каждая (объявленные акции). Объявленные обыкновенные именные акции при их размещении предоставляют те же права, что и  ранее размещенные обыкновенные именные акции».

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.nze.ru.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Пирназар Мигридат Гасанович
(председатель)
Год рождения: 1962
Образование:
высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.11.2004
наст.время
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Директор  по внешнеэкономической деятельности и  коммерческим вопросам
28.04.2006
08.06.2007
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Член Совета директоров (Председатель)
08.06.2007
18.06.2008
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Член Совета директоров (Председатель)
18.06.2008
15.06.2009
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Член Совета директоров (Председатель)
15.06.2009
17.05.2010
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Член Совета директоров (Председатель)
17.05.2010
наст.время
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Член Совета директоров (Председатель)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 57.84
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.28
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: Галактионов Геннадий Анатольевич
Год рождения: 1947
Образование:
высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.2002
08.2005
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Директор по производству
08.2005
10.2007
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Главный инженер
11.10.2007
09.09.2008
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Генеральный директор
09.2008
наст.время
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Советник генерального директора по производственно-техническим вопросам
28.04.2006
08.06.2007
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Член Совета директоров
08.06.2007
18.06.2008
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Член Совета директоров
18.06.2008
15.06.2009
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Член Совета директоров
15.06.2009
17.05.2010
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Член Совета директоров
17.05.2010
наст.время
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Член Совета директоров
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: Хаджи Мирахори Афшин
Год рождения: 1972
Образование:
высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


02.2004
04.2005
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Начальника отдела МТС
04.2005
наст.время
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Финансовый директор
28.04.2006
08.06.2007
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Член Совета директоров
08.06.2007
18.06.2008
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Член Совета директоров
18.06.2008
15.06.2009
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Член Совета директоров
15.06.2009
17.05.2010
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Член Совета директоров
17.05.2010
наст.время
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Член Совета директоров
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: Шерпа Геннадий Яковлевич
Год рождения: 1954
Образование:
высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


17.05.2010
наст.время
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Член Совета директоров
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.33
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.85
Количество 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: Пшенников Вадим Иванович
Год рождения: 1947
Образование:
высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


06.2004
11.2005
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Генеральный директор
11.2005
01.2006
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Директор по развитию
01.2006
10.2007
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Генеральный директор
28.04.2006
08.06.2007
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Член Совета директоров
08.06.2007
18.06.2008
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Член Совета директоров
10.2007
06.2008
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Зам. Председателя совета директоров
06.2008
03.2009
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Директор по продажам
18.06.2008
15.06.2009
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Член Совета директоров
15.06.2009
17.05.2010
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Член Совета директоров
18.11.2009
31.08.2010
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Генеральный директор
17.05.2010
наст.время
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Член Совета директоров
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.
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Иващенко Алексей Сергеевич
Год рождения: 1979
Образование:
высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.09.2001
30.08.2010
ЗАО «Автотранспортное предприятие»
Первый заместитель генерального директора
01.09.2010
наст.время
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
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:

Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение
0
Заработная плата
596 084.27
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
123 213.83
ИТОГО
719 298.1

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: Указанных фактов не было.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за 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:
12.2. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией – внутренним постоянно действующим органом контроля.
12.5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется гл. XII Федерального закона   “Об акционерных обществах”, Уставом и положением «О Ревизионной комиссии», которое утверждается Общим собранием акционеров.

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: Грибкова Татьяна Евгеньевна
Год рождения: 1960
Образование:
среднее.
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


01.2003
02.2006
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Инженер отдела МТС
02.2006
11.2006
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Инженер коммерческого отдела
11.2006
12.2006
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Заместитель начальника коммерческого отдела
12.2006
наст.время
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Заместитель начальника отдела снабжения
28.04.2006
08.06.2007
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Член Ревизионной комиссии
08.06.2007
18.06.2008
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Член Ревизионной комиссии
18.06.2008
15.06.2009
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Член Ревизионной комиссии
18.03.2009
наст.время
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Начальника отдела снабжения
15.06.2009
17.05.2010
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Член Ревизионной комиссии
17.05.2010
наст.время
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Член Ревизионной комиссии
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.018
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: Коршунова Галина Петровна
Год рождения: 1946
Образование:
среднее.
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


01.1991
наст.время
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Бухгалтер
08.06.2007
18.06.2008
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Член Ревизионной комиссии
18.06.2008
15.06.2009
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Член Ревизионной комиссии
15.06.2009
17.05.2010
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Член Ревизионной комиссии
17.05.2010
наст.время
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Член Ревизионной комиссии
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: Юртаева Светлана Григорьевна
Год рождения: 1952
Образование:
средне-специальное.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


03.2004
01.2007
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Старший экономист ФЭО
01.2007
наст.время
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Заместитель начальника ФЭО
28.04.2006
08.06.2007
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Член Ревизионной комиссии
08.06.2007
18.06.2008
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Член Ревизионной комиссии
18.06.2008
15.06.2009
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Член Ревизионной комиссии
15.06.2009
17.05.2010
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Член Ревизионной комиссии
17.05.2010
наст.время
Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
Член Ревизионной комиссии
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:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение
0
Заработная плата
352 221.8
Премии
33 600
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
93 106.56
ИТОГО
478 928.36

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: нет.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: Указанных фактов не было.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 436
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения 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

ФИО: Зейналов Вагиф Рашид оглы
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.09
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.33

ФИО: Балаев Вячеслав Дмитриевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.36
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.76

ФИО: Шерпа Геннадий Яковлевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.33
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.85

ФИО: Пирназар Мигридат Гасанович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 57.84
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.28

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: 20.04.2005
Список акционеров (участников)

ФИО: Пирназар Мигридат Гасанович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 68.3765
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.0857

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.03.2006
Список акционеров (участников)

ФИО: Пирназар Мигридат Гасанович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 68.3765
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.0857

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 02.05.2007
Список акционеров (участников)

ФИО: Пирназар Мигридат Гасанович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 68.3765
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.0857

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 08.05.2008
Список акционеров (участников)

ФИО: Пирназар Мигридат Гасанович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 68.9368
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.1985

ФИО: Гольдберг Юрий Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.2136
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.6501

ФИО: Коробейников Виктор Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.2973
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.0312

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.11.2008
Список акционеров (участников)

ФИО: Пирназар Мигридат Гасанович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80.8591
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.1926
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.05.2009

Список акционеров (участников)

ФИО: Пирназар Мигридат Гасанович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 58.9174
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 62.4728

ФИО: Зейналов Вагиф Рашид оглы
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.7169
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.2055

ФИО: Шерпа Геннадий Яковлевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.8627
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.7177

ФИО: Балаев Вячеслав Дмитриевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.3803
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.153

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.04.2010
Список акционеров (участников)

ФИО: Пирназар Мигридат Гасанович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 58.64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.22

ФИО: Зейналов Вагиф Рашид оглы
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.81
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.04

ФИО: Шерпа Геннадий Яковлевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.51

ФИО: Балаев Вячеслав Дмитриевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.43

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 11.10.2010
Список акционеров (участников)

ФИО: Пирназар Мигридат Гасанович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 57.84
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.28

ФИО: Зейналов Вагиф Рашид оглы
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.33

ФИО: Шерпа Геннадий Яковлевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.85

ФИО: Балаев Вячеслав Дмитриевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.76
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных 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
Изменения в Приказ № 199 от 30.12.2009 г. "Об учетной политике" не вносились.
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.: 41 943 134
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 60 035 598
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.: 273 849
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 243 729
Размер доли в УК, %: 89.001238
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 30 120
Размер доли в УК, %: 10.998762

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале

Дата изменения размера УК: 24.06.2009
Размер УК до внесения изменений (руб.): 120 480
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 90 360
Размер доли в УК, %: 75
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 30 120
Размер доли в УК, %: 25

Размер УК после внесения изменений (руб.): 206 496
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Внеочередное Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 09.12.2008
Номер протокола: Протокол № б/н

Дата изменения размера УК: 30.09.2010
Размер УК до внесения изменений (руб.): 206 496
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 176 376
Размер доли в УК, %: 85.413761
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 30 120
Размер доли в УК, %: 14.586239

Размер УК после внесения изменений (руб.): 273 849
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Годовое Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 15.06.2009
Номер протокола: Протокол № 1.

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: в соответствии с Уставом эмитента Общество создает Резервный фонд в размере 20% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 41 299
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 20
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств: нет.

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 направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право  на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом,  а также публикуется в районной газете «Ладога» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если иной срок не предусмотрен Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций. 
Требования о созыве внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента должны быть предъявлены по месту нахождения общества: Россия, 187330, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, 1-а, с 10:00 до 17:00, по рабочим дням.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
дата проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента устанавливается Советом директоров;
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 процентами голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество  не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Данное предложение должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также может содержать иные сведения о нем.
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):
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества. Информация (материалы), предусмотренная ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить копии документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров в порядке и сроки, предусмотренные ст.62 ФЗ «Об акционерных обществах».
Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке установленном Федеральным законом “Об акционерных обществах”. Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных 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.): 3
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 81 243
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: 29 948 877
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
12.08.1996
1-02-02367-D (09.12.2008 г. РО ФСФР России в СЗФО было принято решение об аннулировании раннее присвоенного государственного регистрационного номера 45-1-527 и выпуску ценных бумаг присвоен следующий государственный регистрационный номер 1-02-02367-D
23.01.2009
1-02-02367-D-001D (08.05.2009 г. РО ФСФР России в СЗФО зарегистрирован Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 21.08.2009 г. РО ФСФР России в СЗФО было принято решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска 001-D.
30.07.2009
1-02-02367-D-002D (29.07.2010 г. РО ФСФР России в СЗФО зарегистрирован Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 03.11.2010 г. РО ФСФР России в СЗФО аннулирован индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска              002-D.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Права акционера на получение объявленных дивидендов:
Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:
-получать объявленные дивиденды
Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции:
Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций, имеют право:
-участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции
Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации:
Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций, имеют право:
-получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после всех установленных законодательством расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 3
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 10 040
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
12.08.1996
2-02-02367-D (09.12.2008 г. РО ФСФР России в СЗФО было принято решение об аннулировании раннее присвоенного государственного регистрационного номера 45-1-527 и выпуску ценных бумаг присвоен следующий государственный регистрационный номер 2-02-02367-D)
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Права акционера на получение объявленных дивидендов:
-Владельцы  привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 % чистой прибыли Общества по итогам  последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций типа А.
Права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции:
Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».
Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.
Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций типа А.
 Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.  Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
Права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и иных условиях конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность такой конвертации: нет.
Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: нет.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт).
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Новый регистратор»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Новый регистратор»
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30.
ИНН: 7719263354
ОГРН: 1037719000384
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00339
Дата выдачи: 30.03.2006
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 06.05.2009
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
- Федеральный Закон от 10.12.2003 г. N 173-ФЗ (ред. от 22.07.2008 г.) "О валютном регулировании и валютном контроле" (принят ГД ФС РФ 21.11.2003г.) - основной нормативно-правовой акт, регулирующий вопросы экспорта и импорта капитала;
- Федеральный Закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ (ред. от 23.07.2010 г.)  «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» (принят ГД ФС РФ 15.07.1998 г.);
- Федеральный закон от 09.07.1999 г. N 160-ФЗ  (ред. от 29.04.2008 г.)  "ОБ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (принят ГД ФС РФ 25.06.1999 г.);
- "Таможенный Кодекс Российской Федерации" от 28.05.2003г. N 61-ФЗ  (ред. от 28.11.2009 г.) (принят ГД ФС РФ 25.04.2003г.);
- Указание Центрального банка РФ от 2 июля 2001 г. № 991-У "О перечне ценных бумаг, операции с которыми осуществляются нерезидентами с использованием специальных счетов нерезидентов типа "С".
- Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 № 117-и (ред. от 12.08.2008 г.) "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок"
- Положение о порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций, утвержденное Центральным банком РФ 01.06.2004 г. № 258-П
- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по ценным бумагам эмитента определяется главами 23, 25  Налогового Кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Налогообложение дивидендов для физических лиц.

Статья 214. Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации.
2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 НК РФ, в порядке, предусмотренном статьей 275 НК РФ.

Статья 224. Налоговые ставки.
3.  Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за исключением доходов, получаемых в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов.
4. Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.

Статья 226. Особенности исчисления налога налоговыми агентами. Порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами.
3. Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами нарастающим итогом с начала налогового периода по итогам каждого месяца применительно ко всем доходам, в отношении которых применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 НК РФ, начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога.
Сумма налога применительно к доходам, в отношении которых применяются иные налоговые ставки, исчисляется налоговым агентом отдельно по каждой сумме указанного дохода, начисленного налогоплательщику.
Исчисление суммы налога производится без учета доходов, полученных налогоплательщиком от других налоговых агентов, и удержанных другими налоговыми агентами сумм налога.
4. Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплаты.
6. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной выгоды.
7. Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, в отношении которого он признается источником дохода, уплачивается по месту учета налогового агента в налоговом органе.

Налогообложение дивидендов юридических лиц.
Статья 275. Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях.
Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (в целях настоящей главы - дивиденды) определяется с учетом следующих положений.
1. Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и соответствующей налоговой ставки, предусмотренной пунктом 3 статьи 284 НК РФ.
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от иностранной организации, в том числе через постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации, не вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, если иное не предусмотрено международным договором.
2. Для налогоплательщиков, не указанных в пункте 3 настоящей статьи, по доходам в виде дивидендов, за исключением указанных в пункте 1 настоящей статьи доходов, налоговая база по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, определяется налоговым агентом с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений настоящего пункта.
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:
Н = К x Сн x (д - Д),
где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 4 статьи 224 НК РФ;
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех налогоплательщиков - получателей дивидендов;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
3. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 НК РФ.

Статья 284. Налоговые ставки.
3. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие налоговые ставки:
1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.
При этом в случае, если выплачивающая дивиденды организация является иностранной, установленная настоящим подпунктом налоговая ставка применяется в отношении организаций, государство постоянного местонахождения которых не включено в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны);
2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями, не указанными в подпункте 1 настоящего пункта;
3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями.
При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 НК РФ.
Для подтверждения права на применение налоговой ставки, установленной подпунктом 1 настоящего пункта, налогоплательщики обязаны предоставить в налоговые органы документы, содержащие сведения о дате (датах) приобретения (получения) права собственности на вклад (долю) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или на депозитарные расписки, дающие право на получение дивидендов, а также сведения о стоимости приобретения (получения) соответствующего права.
Такими документами могут, в частности, являться договоры купли-продажи (мены), решения о размещении эмиссионных ценных бумаг, договоры о реорганизации в форме слияния или присоединения, решения о реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования, ликвидационные (разделительные) балансы, передаточные акты, свидетельства о государственной регистрации организации, планы приватизации, решения о выпуске ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска ценных бумаг, проспекты эмиссии, судебные решения, уставы, учредительные договоры (решения об учреждении) или их аналоги, выписки из лицевого счета (счетов) в системе ведения реестра акционеров (участников), выписки по счету (счетам) "депо" и иные документы, содержащие сведения о дате (датах) приобретения (получения) права собственности на вклад (долю) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или на депозитарные расписки, дающие право на получение дивидендов, а также сведения о стоимости приобретения (получения) соответствующих прав. Указанные документы или их копии, если они составлены на иностранном языке, должны быть легализованы в установленном порядке и переведены на русский язык.

Статья 287. Сроки и порядок уплаты налога и налога в виде авансовых платежей.
4. По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, а также процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

Статья 310. Особенности исчисления и уплаты налога с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, удерживаемого налоговым агентом.
Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций в соответствии с настоящим пунктом, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. 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: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.04.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 20.03.2006
Дата составления протокола: 02.05.2006
Номер протокола: Протокол №5

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 А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 57.71
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 579 408.4
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 579 408.4

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31.12.2006 г.;
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства.
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: 18.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 08.05.2008
Дата составления протокола: 18.06.2008
Номер протокола: № б/н

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 А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 545.62
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 5 478 024.8
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 5 478 024.8
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31.12.2008 г.;
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства.
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: 15.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 20.05.2009
Дата составления протокола: 15.06.2009
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 А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 348.18
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 3 495 727.2
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 182 674

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31.12.2009 г.;
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов: Объявленные дивиденды по акциям эмитента начислены, но не выплачены в полном объеме, в связи с неявкой акционеров – физических лиц за получением дивидендов, а также не предоставление акционерами - юридическими лицами действующих (актуальных) реквизитов расчетных счетов, на которые должны были перечисляться денежные средства в счет оплаты дивидендов.

17 мая 2010 г. Годовым Общим собранием акционеров (Протокол № 1 от 18 мая 2010 г.) было принято следующее решение: в  соответствии с рекомендациями Совета директоров по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год владельцам привилегированных акций типа А и владельцам обыкновенных именных акций дивиденды не выплачивать.
8.9.2. 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
В П.6.1. электронной анкеты ежеквартального отчета «Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента» Общество не имеет возможности указать одно из требований Приказа ФСФР России № 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а именно требование об указании общего количества  участников эмитента на дату окончания отчетного квартала. 
Таким образом, в п. 8.10 ежеквартального отчета «Иные сведения» Общество указывает следующее: Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 436.

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.

