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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 
Оболенский Артем Алексеевич (председатель) 1975 
Малышев Роман Юрьевич 1959 
Беседина Ксения Викторовна 1978 
Павлова Ольга Александровна 1979 
Коряшкин Георгий Алексеевич 1969 
Маканова Ирина Юрьевна 1976 
Фекличева Нина Геннадьевна 1975 
Мишин Сергей Анатольевич 1959 
Егорова Ирина Леонидовна 1970 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

ФИО Год рождения 
Малышев Роман Юрьевич 1959 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: «Российский национальный коммерческий банк» (Открытое 
акционерне общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РНКБ» 
Место нахождения: 127030, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5 
ИНН: 7701105460 
БИК: 044525607 

Номер счета: 40702810500000411000 
Корр. счет: 30101810400000000607 
Тип счета: расчётный 
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Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк "Северный морской путь" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СМП" Банк 
Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая ул. д. 71, стр.11 
ИНН: 7750005482 
БИК: 044583503 

Номер счета: 40702810800480000824 
Корр. счет: 30101810300000000503 
Тип счета: расчётный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: АКБ "Московский Банк Реконструкции и Развития" (ОАО) 
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "МБРР" 
Место нахождения: 119037, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1  
ИНН: 7702045051 
БИК: 044525232 

Номер счета: 40702810000000001091 
Корр. счет: 30101810600000000232 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: АКБ "Московский Банк Реконструкции и Развития" (ОАО) 
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "МБРР" 
Место нахождения: 119037, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1  
ИНН: 7702045051 
БИК: 044525232 

Номер счета: 40702810200000000960 
Корр. счет: 30101810600000000232 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: ЗАО "Международный Промышленный Банк" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "МПБ" 
Место нахождения: 103009  Москва, ул. Большая  Дмитровка, д. 23/8, стр. 1-2  
ИНН: 7710409880 
БИК: 044525748 

Номер счета: 40702810777013132901 
Корр. счет: 30101810000000000748 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: ОАО Банк "Возрождение" 
Сокращенное фирменное наименование: Каширский ф. МАКБ " Возрождение" 
Место нахождения: 142900  МО г. Кашира, ул. Советская, д. 12 
ИНН: 5000001042 
БИК: 044525181 

Номер счета: 40702810201900140669 
Корр. счет: 30101810900000000181 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк "Северный морской путь" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "СМП" 
Место нахождения: 113035, Москва, Садовническая ул., д. 71, стр. 11  
ИНН: 7744000623 
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БИК: 044583503 
Номер счета: 40702810000000000509 
Корр. счет: 30101810300000000503 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО)  д/о "Кропоткинский" 
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) 
Место нахождения: 119034, Москва, Лопухинский пер., д.3., стр.1. 
ИНН: 7744000912 
БИК: 044583119 

Номер счета: 40702810330070296601 
Корр. счет: 30101810600000000119 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: ОАО Банк "Возрождение" 
Сокращенное фирменное наименование: Санкт-Петербургском филиале банка "Возрождения" (ОАО) 
Дополнительный офис г. Выборг 
Место нахождения: 188800, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Южный Вал, д.1 
ИНН: 5000001042 
БИК: 044030801 

Номер счета: 40702810304560148000 
Корр. счет: 30101810200000000801 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Санкт-Петербургский филиал коммерческого банка "Северный морской 
путь" ООО 
Сокращенное фирменное наименование: Санкт-Петербургский филиал коммерческого банка "Северный 
морской путь" ООО 
Место нахождения: 191024, Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 146, лит. А  
ИНН: 7744000623 
БИК: 044030783 

Номер счета: 40702810602000000316 
Корр. счет: 30101810700000000783 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: ОАО Банк"Северный Морской Путь" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "СМП" 
Место нахождения: 113035, Москва, Садовническая ул., д. 71, стр. 11  
ИНН: 7744000623 
БИК: 044583503 

Номер счета: 40702840300000000509 
Корр. счет: 30101810300000000503 
Тип счета: текущий/USD 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: ОАО Банк"Северный Морской Путь" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "СМП" 
Место нахождения: 113035, Москва, Садовническая ул., д. 71, стр. 11  
ИНН: 7744000623 
БИК: 044583503 

Номер счета: 40702840400000010509 
Корр. счет: 30101810300000000503 
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Тип счета: транзит./USD 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: ОАО Банк"Северный Морской Путь" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "СМП" 
Место нахождения: 113035, Москва, Садовническая ул., д. 71, стр. 11  
ИНН: 7744000623 
БИК: 044583503 

Номер счета: 40702978900000000509 
Корр. счет: 30101810300000000503 
Тип счета: текущий/EUR 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: ОАО Банк"Северный Морской Путь" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "СМП" 
Место нахождения: 113035, Москва, Садовническая ул., д. 71, стр. 11  
ИНН: 7744000623 
БИК: 044583503 

Номер счета: 40702978000000010509 
Корр. счет: 30101810300000000503 
Тип счета: транзит./EUR 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ" 
(Филиал НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г. Москва) 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г. Мосвке 
Место нахождения: 105066 г. Москва, ул. Спартаковская, д.5, стр. 1 
ИНН: 7831001567 
БИК: 044583576 

Номер счета: 40702810000450102352 
Корр. счет: 30101810900000000576 
Тип счета: расчетный 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 
по итогам текущего или завершенного финансового года: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа 
«Развитие бизнес-систем» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АКГ «РБС» 
Место нахождения: 127018, г. Москва, Сущевский вал, д. 5, стр. 3 
ИНН: 7708171870 
ОГРН: 1027739153430 
Телефон: (495) 967-6838 
Факс: (495) 967-6843 
Адрес электронной почты: common@rbsys.ru 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации 
Номер: № Е 000440 
Дата выдачи: 25.06.2002 
Дата окончания действия: 25.06.2012 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнёрство «Гильдия 
аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» 
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Место нахождения 
127081 Россия, г. Москва, Ясный проезд 19 стр. 2 

Дополнительная информация: 
ОГРН 1097799015060, ИНН 7715064929, дата государственной регистрации 27.08.2009 г. 
Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» 
имеет сертификат серии ГА № 010151, подтверждающий корпоративное членство в увказанной 
саморегулируемой организации с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): 
Является членом Некоммерческого партнерства «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
России». ОГРН организации: 1027739273271. Адрес организации: 127006, г. Москва, ул. Тверская д.18, корп.1, 
офис 810. Тел: 8 (495) 699-79-34, факс: 8 (495) 650-70-95. 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

Год 
 
2005 
2007 
2008 
2009 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о 
наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
(должностными лицами эмитента) 
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также 
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
(должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» проведение аудиторской проверки бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
является для эмитента обязательным. Договор оказания аудиторских услуг заключается с аудиторской 
организацией, выигравшей открытый конкурс, который проводится в соответствии с Положением о 
проведении конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного 
аудита Открытого акционерного общества «Московский завод «Кристалл» и утверждённой общим 
собранием акционеров эмитента в качестве аудитора. Данное Положение разрабатывается на 
основании указанного выше Федерального закона «Об аудиторской деятельности», а также 
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 
Участниками конкурса могут быть аудиторские организации, отвечающие следующим обязательным 
требованиям: 
1) соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к 
организациям, осуществляющим аудиторскую деятельность; 
2) аудиторская организация не должна находиться в состоянии ликвидации или проведения в 
отношении нее процедур банкротства; 
3) деятельность аудиторской организации не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в конкурсе; 
4) отсутствие у организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
аудиторской организации по данным бухгалтерской отчетности за последний календарный год. 
Аудиторская организация считается соответствующей установленному требованию в случае, если она 
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том 
числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Победителя конкурса определяет конкурсная комиссия, формируемая в соответствии с Положением о 
конкурсной комиссии по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного 
аудита ОАО «Московский завод «Кристалл». 
По представлению Совета директоров эмитента победитель конкурса утверждается годовым общим 
собранием акционеров в качестве аудитора эмитента. 
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Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 
Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились. 
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: 
После того, как победитель конкурса будет утверждён общим собранием акционеров эмитента в качестве 
аудитора, с ним заключается договор об оказании услуг по проведению обязательного аудита эмитента. 
Размер вознаграждения аудитора за проводимую им независимую проверку бухгалтерского учёта и 
отчётности эмитента за соответствующий период принимается равным размеру вознаграждения, 
указанного в финансовом предложении организации-победителя конкурса. 
Выплаты по договорам эмитента с аудитором - Закрытым акционерным обществом «Аудиторско-
консультационная группа «Развитие бизнес-систем» о проведении аудиторской проверки бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности составили: в 2005 г. 597257 рублей; в 2007 и 2008 гг. - по 1248000 рублей, в 
2009 г. - 1340102,40 рублей. 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» 
Место нахождения: 109180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 25-27/2 
ИНН: 7706118254 
ОГРН: 1027739314448 
Телефон: (495) 967-0495 
Факс: (495) 967-0497 
Адрес электронной почты: info@vneshaudit.ru 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
Номер: Е 000548 
Дата выдачи: 25.06.2002 
Дата окончания действия: 25.06.2012 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): 
Является членом Некоммерческого партнерства «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
России». ОГРН организации: 1027739273271. Адрес организации: 127006, г. Москва, ул. Тверская д.18, корп.1, 
офис 810. Тел: 8 (495) 699-79-34, факс: 8 (495) 650-70-95. 
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

Год 
2006 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о 
наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
(должностными лицами эмитента) 
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также 
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
(должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
См. в соответствующем пункте сведений по аудитору ЗАО «АКГ «РБС». 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том 
числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
См. в соответствующем пункте сведений по аудитору ЗАО «АКГ «РБС». 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 
Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились. 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных 
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финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента: 
См. в соответствующем пункте сведений по аудитору ЗАО «АКГ «РБС». 
Выплаты по договору эмитента с аудитором - Закрытым акционерным обществом «Эйч Эл Би 
Внешаудит» о проведении аудиторской проверки бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
составили 2501600 рублей (2006 г.). 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 

Решением годового общего собрания акционеров эмитента, состоявшегося 23.06.2010 г., аудитором ОАО  
«Московский завод «Кристалл» на 2010 г утверждено Закрытое акционерное общество «Аудиторско-
консультационная группа «Развитие бизнес-систем». 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
ФИО: Басинский Андрей Викторович 
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 
Телефон: (495) 648-9179; (495) 960-8968 
Факс: (495) 645-0571 
Адрес электронной почты: admin@bkrug.ru. 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Консалтинговая группа "Бизнес-Круг" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Консалтинговая группа "Бизнес-Круг" 
Место нахождения: 119590, Москва, ул. Минская, д. 1г, кор. 4, оф. 17. 
ИНН: 7701322249 
ОГРН: 1037701004110 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 
Полное наименование: НП "Саморегулируемая Организация Ассоциации Российских Магистров Оценки", 

Место нахождения 
Россия, Москва, ул. Ленинская Слобода, БЦ "Омега Плаза" д. 19 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 26.12.2008 
Регистрационный номер: 1500 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 
Эмитентом осуществляется привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости 
основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом 
осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета и 
определения рыночной стоимости имущества для целей осуществления сделок купли-продажи, 
страхования и пр. 

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 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2009, 6 мес. 2010, 6 мес. 
Стоимость чистых активов эмитента 2 289 721,00 2 017 208
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 103,81 164.9
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 101,59 162.6
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % 0,06 -1.41
Уровень просроченной задолженности, %  

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 0,81 0.86
Доля дивидендов в прибыли, % 0,00 8.07
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Производительность труда, тыс. руб./чел 1105,66 1 025.25
Амортизация к объему выручки, % 1,64 1.49

Анализ приведенных показателей показывает, что у Общества в сравнении с аналогичным периодом 
предшествующих лет растет объем привлеченных средств, что соответственно ухудшает финансовое 
состояние эмитента. 

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 

Структура кредиторской задолженности эмитента 

За 6 мес. 2010 г. 
Единица измерения: руб. 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 1 181 953 000  
в том числе просроченная  x 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации 47 644 000  
в том числе просроченная  x 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

14 576 000  

в том числе просроченная  x 
Кредиты 904 455 000  
в том числе просроченные  x 
Займы, всего   
в том числе итого просроченные  x 
в том числе облигационные займы   
в том числе просроченные облигационные займы  x 
Прочая кредиторская задолженность 1 123 987 000  
в том числе просроченная  x 
Итого 3 272 615 000  
в том числе просрочено  x 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности 
Полное фирменное наименование: ОАО "Спиртовой комбинат" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Спиртовой комбинат" 
Место нахождения: 652152, Кемеровская обл., Мариинск, ул.Юбилейная, 2а 
ИНН: 4213000919 
ОГРН: 1024201364967 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 449 398 327 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

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 
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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 

кредит ИБ "Траст" 500 000 000 RUR 13.02.2004 просрочек нет 
кредит 
(овердрафт) 

АКБ "МБРР" 100 000 000 RUR 28.12.2004 просрочек нет 

кредит 
(овердрафт) 

ООО КБ "СМП" 100 000 000 RUR 30.12.2004 просрочек нет 

кредит Донское ОСБ 
№7813 Сбербанка 
РФ г. Москвы 

150 000 000 RUR 13.05.2005 просрочек нет 

кредит 
(овердрафт) 

АКБ "МБРР" 100 000 000 RUR 05.03.2005 просрочек нет 

кредит 
(овердрафт) 

ООО КБ "СМП" 100 000 000 RUR 05.03.2005 просрочек нет 

кредит АКБ "МБРР" 100 000 000 RUR 02.11.2005 просрочек нет 
кредит 
(овердрафт) 

ООО КБ "СМП" 100 000 000 RUR 29.12.2006 просрочек нет 

кредитная линия ОАО "МБТС-
БАНК" 

100 000 000 RUR 31.03.2006 просрочек нет 

кредитная линия ООО КБ "СМП" 130 000 000 RUR 31.03.2006 просрочек нет 
кредитная линия ООО КБ "СМП" 100 000 000 RUR 31.08.2006 просрочек нет 
вексель ОАО "Кристалл 

финанс" 
474 920 000 RUR 08.02.2007 просрочек нет 

кредит 
(овердрафт) 

ООО КБ "СМП" 100 000 000 RUR 31.07.2007 просрочек нет 

кредит 
(овердрафт) 

ООО КБ "СМП" 100 000 000 RUR 28.09.2007 просрочек нет 

кредит 
(овердрафт) 

ООО КБ "СМП" 100 000 000 RUR 28.12.2007 просрочек нет 

кредитная линия ООО КБ "СМП" 130 000 000 RUR 23.11.2007 просрочек нет 
кредит 
(овердрафт) 

АКБ "МБРР" 100 000 000 RUR 28.04.2008 просрочек нет 

возобновляемая 
кредитная линия 

ЗАО "МПБ" 100 000 000 RUR 13.02.2009 просрочек нет 

кредит АКБ "МБРР" 100 000 000 RUR 30.04.2008 просрочек нет 
возобновляемая 
кредитная линия 

ЗАО "МПБ" 100 000 000 RUR 24.07.2008 просрочек нет 

кредит 
(овердрафт) 

АКБ "МБРР" 100 000 000 RUR 21.10.2008 просрочек нет 

возобновляемая 
кредитная линия 

ЗАО "МПБ" 350 000 000 RUR 13.02.2009 просрочек нет 

кредит ОАО "МБТС-
Банк" 

100 000 000 RUR 25.03.2009 просрочек нет 
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кредит АКБ "МБРР" 200 000 000 RUR 10.02.2010 просрочек нет 
кредит ОАО "МБТС-

Банк" 
100 000 000 RUR 19.06.2009 просрочек нет 

кредитная линия ЗАО "МПБ" 200 000 000 RUR 24.05.2010 просрочек нет 
кредитная линия НБ "Траст" 

(ОАО) 
180 000 000 RUR 26.10.2010 просрочек нет 

кредитная линия АКБ "МБРР" 300 000 000 RUR 24.08.2010 просрочек нет 
кредитная линия НБ "Траст" 

(ОАО) 
100 000 000 RUR 11.03.2011 просрочек нет 

кредит ОАО Банк 
"СМП" 

100 000 000 RUR 26.07.2010 просрочек нет 

кредитная линия НБ "ТРАСТ" 
(ОАО) 

100 000 000 RUR 25.05.2011 просрочек нет 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Единица измерения: руб. 

Наименование показателя 2010, 6 мес. 
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения 620 068 274.57
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим 
лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства 

620 068 274.57

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года 
и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, 
составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения 
Наименование обязательства: кредит 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 300 000 000 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 25.08.2010 
Способ обеспечения: залог 
Размер обеспечения: 316 793 000 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
товары в обороте 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 25.08.2010 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим 
лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 
исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитент считает 
отсутствующим. 
 
Наименование обязательства: кредит 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 400 000 000 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 26.10.2010 
Способ обеспечения: залог 
Размер обеспечения: 303 275 274.57 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
технологическое оборудование 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 26.10.2010 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим 
лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 
исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитент считает 
отсутствующим. 
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Наименование обязательства: кредитная линия 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 100 000 000 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 11.03.2011года 
Способ обеспечения: залог 
Размер обеспечения: 303 275 274.57 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
технологическое оборудование 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 11.03.2011года 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим 
лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 
исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитент считает 
отсутствующим. 
 
Наименование обязательства: кредитная линия 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 100 000 000 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 25.05.2011года 
Способ обеспечения: залог 
Размер обеспечения: 303 275 274.57 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
технологическое оборудование 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 25.05.2011года 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим 
лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 
исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитент считает 
отсутствующим 

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 в целом используют системный поход в области управления рисками. Основными элементами 
политики в области управления рисками по каждому направлению являются: 
- идентификация риска; 
- методология оценки риска; 
- разработка и реализация механизмов управления рисками; 
- постоянный мониторинг состояния рисков. 

2.5.1. Отраслевые риски 
В отношении отраслевых рисков производится оценка состояния отрасли на среднесрочный и 
долгосрочный период исходя из макроэкономических прогнозов МЭРТ и инвестиционных аналитиков. 
Оценивается состояние будущего спроса на основе прогнозов доходов населения и уровня потреблении. 
Оценивается сегментация спроса и состояние конкурентной среды. 
На основе проведенного анализа вырабатывается стратегия развития, направленная на укрепление 
конкурентных позиций и увеличение рыночной доли компании. 

2.5.2. Страновые и региональные риски 
В отношении страновых и региональных рисков производится мониторинг политической и экономической 
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ситуации, а также оценка уровня риска стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного 
сообщения в регионах присутствия эмитента. Все указанные риски в настоящее время характеризуются 
минимальным уровнем. 
Основными действиями, предпринимаемыми эмитентом для снижения отраслевых, страновых и 
региональных рисков являются: 
- оптимизация объемов продаж эмитента на внутреннем рынке с целью снижения рисков; 
- разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции; 
- проведение активной инвестиционной политики в части обновления производственной базы и 
разработки новой продукции. 
Эмитент оценивает в настоящее время политическую и экономическую ситуацию в регионе в целом как 
стабильную и считает, что в ближайшее время вероятность возникновения вышеуказанных негативных 
изменений минимальна. 

2.5.3. Финансовые риски 
Финансирование деятельности эмитента осуществляется за счет собственных и заемных средств. Риск, 
связанный с увеличением процентных ставок по кредитам повлечет необходимость выплачивать 
большeую сумма процентов, что может отрицательно сказаться на финансовых результатах 
деятельности. Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют эмитентом оцениваются 
как незначительные, так как экспортная составляющая в объёмах производства эмитента крайне 
невелика, импорт отсутствует, а оплаты по счетам, выставленным в валюте незначительны. Риск 
влияния инфляции связан с изменением макроэкономического положения в стране. При увеличении 
инфляции существует риск того, что реальный доход эмитента может уменьшиться за счет большой 
инфляции. Изменениям ввиду влияния риска инфляции могут быть подвержены все статьи финансовой 
отчетности эмитента, следовательно, будут меняться как доходные, так и расходные статьи. Потери 
от изменений в составе затрат эмитента будут компенсированы ростом цен на алкогольную продукцию. 
Появление данных рисков может быть компенсировано адекватными действиями, осуществляемыми 
руководством эмитента. 

2.5.4. Правовые риски 
Управление правовыми рисками основано на неукоснительном соблюдении действующего 
законодательства РФ. Юридическая служба отслеживает все изменения законодательства, касающиеся 
деятельности эмитента, и проводит правовую экспертизу всех договоров и соглашений. 
Основными действиями, предпринимаемыми эмитентом для снижения правовых рисков являются: 
- создание гибкой системы реагирования на изменение национального и международного 
законодательства; 
- своевременная подготовка и переподготовка квалифицированных кадров для решения правовых задач. 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
В отношении отраслевых рисков производится оценка состояния отрасли на среднесрочный и 
долгосрочный период исходя из макроэкономических прогнозов МЭРТ и инвестиционных аналитиков. 
Оценивается состояние будущего спроса на основе прогнозов доходов населения и уровня потреблении. 
Оценивается сегментация спроса и состояние конкурентной среды. 
Управление процентным риском производится путем выбора наиболее оптимальных способов 
финансирования и согласованием срока привлечения ресурсов со сроками реализации проектов, на 
финансирование которых они направляются. Для обеспечения возможности оптимизации привлекаемых 
ресурсов проводится развитие кредитной истории, расширение базы потенциальных кредиторов и 
диверсификация инструментов привлечения. Снижение стоимости привлекаемых ресурсов достигается 
благодаря политике, направленной на повышение информационной прозрачности. Одним из механизмов 
управления процентным риском является прогнозирование изменения уровня процентных ставок, и оценка 
уровня приемлемой долговой нагрузки компании с учетом этого возможного изменения общего уровня 
процентных ставок.  
В отношении валютного риска оцениваются прогнозы аналитиков в отношении возможного изменения 
курсов валют и принимаются решения относительно допустимого размера и направления валютной 
позиции. 
В отношении рисков ликвидности эмитент поддерживает сбалансированное по срокам соотношение 
активов и обязательств. 
В отношении кредитных рисков применяется анализ финансового состояния контрагентов и система 
лимитов. 
Эмитент оценивает финансовое, правовое, отраслевое положение предприятия как стабильное и 
считает, что в настоящий момент риски, связанные с деятельностью эмитента, минимальны. 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 
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3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Московский завод 
"Кристалл" 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Московский завод "Кристалл" 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Московский завод «Кристалл» 
Сокращенное фирменное наименование: МЗК 
Дата введения наименования: 22.09.1986 
Основание введения наименования: 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Московский завод 
«Кристалл» 
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Московский завод «Кристалл» 
Дата введения наименования: 16.04.1993 
Основание введения наименования: 
В связи с приватизацией и преобразованием государственного предприятия в акционерное общество 
открытого типа. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московский завод «Кристалл» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Московский завод «Кристалл» 
Дата введения наименования: 01.07.1998 
Основание введения наименования: 
В связи с приведением учредительных документов эмитента в соответствие с Федеральным законом 
от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: 009.400 
Дата государственной регистрации: 16.04.1993 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная 
палата 

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739000156 
Дата регистрации: 10.07.2002 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве. 

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: 
Деятельность эмитента, зарегистрированного в качестве юридического лица по законодательству РФ (в 
форме акционерного общества), осуществляется с 1993 г. 
Срок деятельности эмитента как юридического лица не ограничен. 
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: 
Открытие «Московского казенного винного склада № 1», будущего завода «Кристалл», состоялось 24 июня 
1901 года. С 31 октября 1914 г. завод, в связи с введением в стране «сухого закона» на период войны, 
производил спирт для нужд армии и «учреждений народного здравия», отпускал вино иностранным 
гражданам и дипломатическому корпусу, выполнял заказы на поставку спирта союзнической Франции. 
Часть производственных мощностей была переориентирована на выпуск лекарственных средств на 
спиртовой основе. В 1917 году революционное правительство продлевает запрет на производство и 
продажу спиртного, а в августе 1923 года ЦИК и СНК СССР издают совместное постановление о 
возобновлении производства и торговли спиртными напитками. 
В 1986 г. завод получает название «Кристалл». В 1993 г. Московский завод «Кристалл» в соответствии с 
Законом РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» 
преобразуется в Акционерное общество открытого типа «Московский завод «Кристалл». 
Цель деятельности эмитента – получение прибыли от производства и реализации ликеро-водочной 
продукции и наиболее эффективное использование получаемой прибыли для экономического и социального 
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развития ОАО «Московский завод «Кристалл». 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 111033 Россия, город Москва, Самокатная 4 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
111033 Россия, г. Москва, Самокатная 4 

Адрес для направления корреспонденции 
111033 Россия, г. Москва, Самокатная 4 

Телефон: (495) 362-37-70 
Факс: (495) 362-33-70 
Адрес электронной почты: info@kristall.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.kristall.ru 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7722019116 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в 
случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства, 
фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также 
сведения о таких изменениях 
В новую редакцию устава эмитента, утверждённую годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 
23.06.2010 г. , внесены уточнённые сведения о филиалах эмитента и их местонахождении: 
- филиал «Корыстово», расположен по адресу: 142944, Российская Федерация Московская область, 
Каширский район, д. Корыстово, ул. Центральная, д. 13; 
- филиал «Кристалл-СПб», расположен по адресу: 193024, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 
Невский проспект, д. 146, лит. А; 
- филиал «Кристалл-Выборг», расположенный по адресу: 188800, Российская Федерация, Ленинградская 
область, г. Выборг, проспект Ленина, д. 12. 
Сроки действия доверенностей, выданных руководителям филиалов: 
- Ананских Константин  Иванович (филиал «Корыстово») - по 24.08.2010 г.; 
- Ромбиевская Лилия Семёновна (филиал «Кристалл-СПб») - по 16.09.2010 г.; 
- Кулик Светлана Филипповна (филиал «Кристалл-Выборг») - по 16.09.2010 г. 
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчётном квартале не было. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 
15.91 
15.92 
51.34.2 
52.25.1 
51.17.21 
51.11 
73.10 
65.23 
51.70 
55.51 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее 
чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 
Единица измерения: тыс. руб. 



18

Наименование вида продукции (работ, услуг): Основной вид хозяйственной деятельности эмитента - 
производство дистиллированных алкогольных напитков 

 

Наименование показателя 2009, 6 мес. 2010, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. 
руб. 

1 972 465 2 021 103

Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности 
в общем объеме выручки (доходов) эмитента, % 

99.1 98.9

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более 
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких 
изменений 
Указанных изменений не было. 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его 
основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах 
продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг). 
В 2009 г. эмитентом был освоен выпуск 9 новых видов алкогольной продукции - водок: 
- Дымка люкс 
 - Двойная белая 
- Медаль ржаная 
- Казенка кедровая 
- Казенка расторопша 
- Казенка ржаная 
- Путинка любимый рецепт 
- Кристалл Премиум Черный (Kristal Premium Black) 
и горькой настойки:  
- Эталон тархун  
Всего суммарно произведено 393,5 тыс. дал новых видов алкогольной продукции. Доля изделий, 
производство которых начато в 2009 году, составила 4,6% от общей выработки. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены 
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
Бухгалтерская отчётность Эмитента составлена в соответствии со следующими основными 
стандартами (правилами): 
- Федеральным законом «О бухгалтерском учёте» от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ; 
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утверждённым 
Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н; 
- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденным Приказом Минфина России от 
06.07.1999 г. № 43н; 
- Приказом Минфина РФ от 22.07.2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»; 
- Методическими рекомендациями по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности 
от 30.12.1996 г. № 112. 
Показатели отчётности сформированы в соответствии со следующими основными стандартами 
(правилами): 
- Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 
Инструкции по его применению, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н; 
- ПБУ «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» 3/2006», 
утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.11.2006 г. № 154н; 
- ПБУ 5/01 «Учет материально - производственных запасов», утвержденным Приказом Минфина РФ от 
09.06.2001 г. № 44н; 
- ПБУ 6/01«Учет основных средств», утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н; 
- ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утвержденным Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 г. № 
56н; 
- ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности», утвержденным Приказом Минфина РФ от 
28.11.2001 г. № 96н; 
- ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н; 
- ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н; 
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 
г. № 48н; 
- ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам», утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.01.2000 г. № 
11н; 
- ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 
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153н; 
- ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденным Приказом Минфина РФ от 
06.10.2008 г. № 107н ; 
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», утвержденным Приказом Минфина РФ от 
02.07.2002 г. № 66н; 
- ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно - исследовательские, опытно - конструкторские и технологические 
работы», утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 115н; 
- ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 
г. № 114н; 
- ПБУ 19/02«Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н; 
- Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. утвержденным 
Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49; 
- Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденным Приказом 
Минфина РФ от 13.10.2003 г. № 91н; 
- Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально - производственных запасов, 
утвержденным Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 г. № 119н; 
- Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных 
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденным Приказом Минфина 
РФ от 26.12.2002 г. № 135н. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За отчетный квартал 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Брянскспиртпром" 
Место нахождения: 241050, г. Брянск, бульвар Гагарина, д. 14 
ИНН: 3201000743 
ОГРН: 1023202737931 
Доля в общем объеме поставок, %: 28.92 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Спиртовый комбинат" 
Место нахождения: 652152, Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Юбилейная, д. 2А 
ИНН: 4213000919 
ОГРН: 1024201364967 
Доля в общем объеме поставок, %: 23.22 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Промкомплект" 
Место нахождения: 142714, Московская обл., Ленинский район, с/п Молоково, с. Остров, ул. Верхняя 
Слобода, вл. 1 
ИНН: 5003075370 
ОГРН: 1095003006086 
Доля в общем объеме поставок, %: 20.59 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 
предшествующего года 
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и 
возможные альтернативные источники 
Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Основной рынок, на котором эмитент осуществляет свою деятельность – рынок алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 
В 2009 г. продажи алкогольной продукции эмитента через торговые организации составили 98,8 % (в тыс. 
дал), или 98,2 % (в тыс. руб.), а через собственную торговую сеть - соответственно 1,2 % и 1,8 %. За II 
квартал 2010 г. продажи алкогольной продукции эмитента через торговые организации составили 99,1 % 
(в тыс. дал), или 98,7 % (в тыс. руб.), а через собственную торговую сеть - соответственно 0,9 % и 1,3 %. 
Объём продаж эмитентом алкогольной продукции на внутренний рынок в 2009 г. составил 8 534 тыс. дал, 
или 12 610 401,9 тыс. руб.; на экспорт соответственно 134,7 тыс. дал, или 114 329,6 тыс. руб. 
Во II квартале 2010 г. объём продаж эмитентом алкогольной продукции на внутренний рынок составил 
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2467,8 тыс. дал, или 8 805 283,8 тыс. руб.; на экспорт соответственно 47,1 тыс. дал, или 43 854,2 тыс. руб. 
Потребители, на оборот с которыми приходится не менее 10 % выручки от продажи алкогольной 
продукции эмитента, и их доли в объёме реализации указанной продукции на внутреннем рынке (данные за 
II квартал 2010 г.): 
1) Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл-Лефортово" 1 328,2 тыс. дал, или 1 991 364,8 
руб. (53,8 % и 52,3 % соответственно); 
2) Общество с ограниченной ответственностью "Винэксим" 725,6 тыс. дал, или 1 133 141,3 руб. (29,4 % и 
29,8 % соответственно). 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные 
действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
На сбыт продукции эмитента могут негативно повлиять следующие факторы: изменение налогового 
законодательства; рост цен на энергоносители; рост цен на сырьё и материалы; повышение 
транспортных тарифов; сезонные колебания рынка; падение покупательского спроса; увеличение объёмов 
нелегально выпускаемой (и поэтому значительно более дещёвой) алкогольной продукции, которая может 
составить конкуренцию легальной и качественной продукции эмитента. 
Основными действиями, предпринимаемыми эмитентом для снижения влияния негативных факторов 
являются оптимизация объемов продаж эмитента на внутреннем рынке с целью снижения рисков; 
разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции; проведение 
активной инвестиционной политики в части обновления производственной базы и разработки новой 
продукции, повышение уровня защиты выпускаемой продукции от подделок за счёт применения новейших 
технических средств и технологических методов. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Наименование органа, выдавшего лицензию: УФНС по г. Москве 
Номер: А 621260, рег. № 549/431 
Наименование вида (видов) деятельности: Закупки, хранение и поставки алкогольной продукции 
Дата выдачи: 04.08.2006 
Дата окончания действия: 04.08.2011 
Наименование органа, выдавшего лицензию: УФНС по г. Москве 
Номер: А 621261, рег. № 549/433 
Наименование вида (видов) деятельности: Хранение алкогольной продукции 
Дата выдачи: 04.08.2006 
Дата окончания действия: 04.08.2011 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФНС РФ 
Номер: Б 068047, рег. № 17 
Наименование вида (видов) деятельности: Производство, хранение и поставки произведенного этилового 
спирта (ректификованного из пищевого сырья и из спирта-сырца), в том числе головной фракции 
этилового спирта. 
Дата выдачи: 05.03.2007 
Дата окончания действия: 19.07.2011 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФНС РФ 
Номер: Б 095350, рег. № 17 
Наименование вида (видов) деятельности: Хранение и поставки произведенных спиртных напитков (водки, 
ликероводочных изделий) 
Дата выдачи: 23.06.2006 
Дата окончания действия: 23.06.2011 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент потребительского рынка и услуг г. Москвы 
Номер: Серия ДПРУ, рег. № 000022, код ВВ4 (на бланке ПР № 000022) 
Наименование вида (видов) деятельности: Розничная продажа алкогольной продукции 
Дата выдачи: 19.01.2006 
Дата окончания действия: 18.01.2009 
Эмитентом предпринимаются все необходимые меры для своевременного продления лицензий на 
осуществление основных видов деятельности. 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 
Эмитент совместно с Открытым акционерным обществом «Московский электроламповый завод» 
является участником Общества с ограниченной ответственностью «Московская стеклотара-МСТ», 
владеют долями размером по 50 %, номинальной стоимостью по 250000 рублей. 
Прибыль от совместной деятельности в 2007 г. - 500 000 рублей; в 2005, 2006, 2008 и 2009 гг. эмитент 
прибыль не получал. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
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Более чем вековая история завода, известные и достаточно популярные бренды продукции, имеющей 
устойчивый спрос у потребителей, мощная производственная база и современные технологии составляют 
потенциал, необходимый для выпуска большого объема продукции широкого ассортимента, сохранения 
лидирующего положение на рынке алкогольной продукции. 
Основные направления деятельности эмитента в 2010 году – рост производства в соответствии с 
потребностями рынка, увеличение объема выпускаемой продукции, повышение качества производимой 
продукции; разработка и налаживание выпуска новых ликеро-водочных изделий. 

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 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кристалл финанс» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Кристалл финанс» 

Место нахождения 
111033 Россия, Москва, Самокатная 4 

ИНН: 7722279026 
ОГРН: 1037722003879 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет более 
чем 50 % акций общества 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 
Оказание консультационных, информационных, маркетинговых, бухгалтерских, правовых услуг 
юридическим и физическим лицам, в т.ч. зарубежным 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения

Доля участия лица в уставном 
капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций эмитента, %

Болдин Владимир Владимирович 1963 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации. 
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Здания 964 690 435 664 930 691
Сооружения 85 660 923 28 371 898
Передаточные устройства 113 851 293 35 088 882
Рабочие силовые машины 857 162 238 522 648 428
Прочие основные средства 103 211 791 53 660 689
Вычислительная техника 35 647 319 29 918 449
Транспортные средства 92 474 554 58 291 463
Инструмент 446 296 355 866
Производственный и хозяйственный инвентарь 39 747 166 29 889 349
Многолетние насаждения 4 994 4 994
Земельные участки 2 403 118  
ВСЕГО 2 295 300 128 1 423 160 710

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом 
Отчетная дата: 30.06.2010 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал 
 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы 
основных средств 

Полная 
стоимость до 
проведения 
переоценки 

Остаточная 
(за вычетом 
амортизации) 
стоимость до 
проведения 
переоценки 

Дата 
проведения 
переоценки 

Полная 
стоимость после 
проведения 
переоценки 

Остаточная (за 
вычетом 

амортизации) 
стоимость после 
проведения 
переоценки 

Здания 932 254 588 443 659 782 01.01.2010 964 663 482 306 806 254 
      

 
Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного комитета 
Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, 
подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения 
необходимо указать методику оценки): 
По рыночной стоимости соответствующих основных средств 
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по 
усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием 
характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по 
усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода: 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2009, 6 мес. 2010, 6 мес. 
Выручка 1 990 196 2 042 869
Валовая прибыль 561 488 514 551
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 115 959 -77 170
Рентабельность собственного капитала, % 5.06 -3.83
Рентабельность активов, % 2.49 -1.45
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Коэффициент чистой прибыльности, % 5.83 -3.78
Рентабельность продукции (продаж), % 10.75 4.75
Оборачиваемость капитала 0.85 0.99
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату   
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса   

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В 
том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания 
отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет): 
На показателях прибыльности отразились изменения в законодательстве, которые привели к увеличению 
комиссии за выдачу банковских гарантий, что  привело к снижению прибыли. Увеличение управленческих 
расходов,  которое связано с приведением в соответствие с законодательством Российской Федерации 
документов и технической документации на недвижимость ОАО «Московский завод «Кристалл», так же 
отразилось на результатах деятельности общества. Продажа неликвидного и неприбыльного актива ОАО 
«Агропродукт», результат которой оказался убыточным,  повлиял на итоговый финансовый результат 
деятельности. 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 
См. п.3.2.2 настоящего отчёта. 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2009, 6 мес. 2010, 6 мес. 
Собственные оборотные средства 903 585 684 227
Индекс постоянного актива 0.61 0.66
Коэффициент текущей ликвидности 1.41 1.22
Коэффициент быстрой ликвидности 1.08 0.91
Коэффициент автономии собственных средств 0.49 0.38

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей: 
Анализ динамики приведенных показателей выявил, что некоторые показатели вышли за границы 
рекомендованных и (или) допустимых значений для обеспечения устойчивого финансового положения. 
Основной причиной такого снижения послужило  увеличение краткосрочных пассивов (кредитов и займов) 
и процентов по их обслуживанию. 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2010, 6 мес. 
Размер уставного капитала 55 592
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи 
(передачи) 

 

Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от 
размещенных акций (уставного капитала) эмитента 

 

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента 13 898
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по 
результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и 
номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, 
превышающей номинальную стоимость 

966 928

Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента 979 434
Общая сумма капитала эмитента 2 015 852

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным 
документам эмитента 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента 

Наименование показателя 2010, 6 мес. 
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ИТОГО Оборотные активы  
Запасы 503 982
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 531 943
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты) 

11 000

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 
отчетной даты) 

2 912 608

Краткосрочные финансовые вложения  
Денежные средства 6 342
Прочие оборотные активы 41 081

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 
Источниками  финансирования оборотных средств являются собственные средства и кредиты. 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение 
в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: 
Политика Общества по финансированию оборотных средств направлена на использование собственных 
источников, но в связи с их недостатком вынуждено привлекать заемные средства. Причем анализ 
собственного и заемного капитала, показывает, что заемные источники финансирования используются в 
тех пределах, в которых эмитент может обеспечить их полный и своевременный возврат. 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная

) стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Исключительное право патентообладателя 1 964 650 566 559
Неисключительные права владельца товарного знака 177 585 125 892
Исключительное право владельца товарного знака 3 085 472 1 306 868
Право использования НМПТ 25 000 4 748
Прочее 684 500 444 925

 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о 
своих нематериальных активах.: 
ПБУ 14/2007 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
ОАО «Московский завод «Кристалл» постоянно совершенствует производственные технологии, сверяясь с 
меняющимися мировыми стандартами. Специалисты завода «Кристалл» в последние годы разработали 
целый ряд новых изделий, которые выпускаются в современном, оригинальном оформлении и гарантируют 
превосходное качество продукции. На одиннадцати автоматизированных линиях завода выпускается 
более 75 видов алкогольной продукции: водки, горькие и сладкие наливки и настойки, ликеры, бальзам, 
джин. 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 
патентов отсутствуют в связи со своевременным продлением срока их действия. 
В 2009 г. эмитентом были поданы 3 заявки на регистрацию товарных знаков; получены 10 свидетельств о 
регистрации товарных знаков (3 российских и 7 международных). 
Во II квартале 2010 г.  продлены сроки действия регистрации трёх товарных знаков. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
В настоящее время производственные мощности эмитента позволяют производить около 15 млн. дал (в 
2008 г. произведено 9 400 тыс. дал). На предприятии действуют 11 полностью модернизированных линий 
по разливу водки, ликеров, настоек и наливок. Основной акцент делается на производство продукции из 
спирта класса «люкс». 
Основные поставки алкогольной продукции ОАО «Московский завод «Кристалл» приходятся на Москву и 
Московскую область. 
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Перечень факторов конкурентоспособности эмитента: 
- репутация предприятия; 
- высокое качество выпускаемой продукции; 
- обновление ассортимента выпускаемой продукции в оформлении, соответствующем требованиям 
времени. 
По мнению потребителей, указанные факторы являются основными достоинствами продукции 
эмитента. Качество продукции, выпускаемой эмитентом, подтверждено большим количеством гран-при, 
медалей и призов международных и российских продовольственных выставок и ярмарок. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
На деятельность эмитента оказывают существенное влияние следующие факторы: 
- наличие в каждом регионе собственных ликероводочных производств, выпускающих менее 
дорогостоящую продукцию; 
- выход на отечественный рынок зарубежных производителей; 
- рост цен на энергоносители, сырьевые материалы, повышение транспортных тарифов; 
- сезонные колебания рынка; 
- возможное увеличение таможенных пошлин, налоговых ставок; 
- износ основных фондов и потребности в модернизации производства и продукции. 
Современное состояние рынка ставит перед ОАО «Московский завод Кристалл» задачи: 
- удержание своих позиций на рынке и по возможности увеличение доли на рынке; 
- создание и вывод на рынок новых видов продукции; 
- разработка параллельных сопутствующих продуктов под маркой предприятия, так как товары, 
объединенные одной известной торговой маркой, находят положительный отклик у потребителя; 
- экспорт продукции за пределы страны; 
- разработка и реализация совместных с дистрибьюторами эмитента, розничной торговой сетью 
программ создания, производства и реализации новой продукции; 
- разработка нового дизайна бутылки и этикетки, отвечающих требованиям современного рынка 
алкогольной продукции. 

4.5.2. Конкуренты эмитента 
Эмитент осуществляет свою деятельность в условиях жёсткой конкуренции на рынке алкогольной 
продукции. 
Абсолютное лидерство по объемам производства в отрасли второй год подряд сохраняет ЗАО «ЛВЗ 
«Топаз» (входит в группу «Русский алкоголь») с объемом производства 9,88 млн. дал. (2008 г. - 12,3 млн. дал), 
на втором месте ОАО «Московский завод «Кристалл», на третьем месте ООО «ОМСКВИНПРОМ» 
(Алкогольная сибирская группа)  с объемом производства 5,85 млн. дал (2008 год - 6 млн. дал). 
Среди регионов России по объему производства водки и ликероводочных изделий, как и в предыдущие годы, 
лидирует Московская область, далее следует Москва, Ленинградская область и Республика Северная 
Осетия. 
Основные поставки алкогольной продукции ОАО «Московский завод «Кристалл» приходятся на Москву и 
Московскую область. 
По результатам опроса потребителей в Москве и Московском регионе (опрос проводился среди групп с 
разными уровнями доходов), предпочтения в выборе продукции завода «Кристалл» предпочитают 46% 
респондентов. 
Факторами конкурентоспособности эмитента являются репутация предприятия, высокое качество 
выпускаемой продукции, непрерывно ведущаяся модернизация производства, позволяющая обновлять 
ассортимент выпускаемой продукции в оформлении, соответствующем требованиям времени. 

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: 
Ст. 7 устава Общества (9-я редакция, утверждённая годовым общим собранием акционеров эмитента, 
состоявшимся 23 июня 2010 г.): 
7.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров Общества. Компетенция, 
порядок созыва, проведения и определения результатов голосования общего собрания акционеров 
определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением об общем собрании 
акционеров Общества. 
7.3. Общее руководство деятельностью Общества осуществляется Советом директоров Общества, 
избираемым общим собранием акционеров Общества. Компетенция и порядок деятельности Совета 
директоров определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о 
Совете директоров Общества. 
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7.4. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который 
назначается на должность Советом директоров Общества на срок, не превышающий 5 лет. 
7.6. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров 
Общества. Он действует на основании Положения о Генеральном директоре Общества, утверждаемого 
общим собранием акционеров Общества. 
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом. 
Пункт 7.10 устава: 
1) внесение изменений и дополнений в настоящий устав или утверждение устава Общества в новой 
редакции; 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 
окончательного ликвидационных балансов; 
4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий; 
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 
предоставляемых этими акциями; 
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 
7) 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; 
8) принятие решения о назначении единоличного исполнительного органа Общества в случаях, 
предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий; 
10)  утверждение аудитора общества; 
11)  выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
финансового года; 
12)  утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях 
и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе 
выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по 
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по 
результатам финансового года; 
13)  определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
14)  дробление и консолидация акций; 
15)  принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»; 
16)  принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального 
закона «Об акционерных обществах»; 
17)  приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах»; 
18)  принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 
коммерческих организаций; 
19)  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
20)  решение иных вопросов, отнесенных к ведению общего собрания акционеров Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и настоящим Уставом. 
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом: 
Пункт 8.1 устава: 
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 
исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров. Свою деятельность Совет 
директоров осуществляет на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и 
Положения о Совете директоров Общества. 
Пункт 8.2 устава: 
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
8.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 7.27 настоящего Устава; 
8.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
8.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие 
вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы 
VII Федерального закона «Об акционерных обществах», положениями настоящего Устава и связанные с 
подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 
8.2.5. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 14 – 
19 пункта 7.10 настоящего Устава; 
8.2.6. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах»; 
8.2.7. определение в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», цены 
(денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг; 
8.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 
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8.2.9. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
8.2.10.  рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений 
и (или) компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 
8.2.11. рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты; 
8.2.12. использование резервного и иных фондов Общества; 
8.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим 
Уставом к компетенции общего собрания акционеров; 
8.2.14. определение организационной структуры Общества, 
8.2.15. создание филиалов и открытие представительств Общества; 
8.2.16. одобрение совершения Обществом сделок, связанных с отчуждением объектов интеллектуальной 
собственности; 
8.2.17. одобрение совершения Обществом сделок по отчуждению и приобретению недвижимого 
имущества; 
8.2.18. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 
8.2.19. одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
8.2.20. утверждение регистратора Общества, условий заключения и расторжения договора с ним; 
8.2.21. принятие решения об участии Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, кроме 
случаев, предусмотренных подпунктом 18 пункта 7.10 настоящего Устава; 
8.2.22. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим 
Уставом. 
Пункт 9.2 устава: 
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью 
Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. 
Пункт 9.6 Устава: 
Генеральный директор Общества: 
- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров; 
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре Общества, заключаемым с 
Генеральным директором договором; 
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим 
собранием акционеров, Советом директоров; 
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; 
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих 
заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними 
документами Общества; 
- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Общим 
собранием акционеров и Советом директоров поощряет работников Общества, а также налагает на них 
взыскания; 
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает 
иные сделки; 
- организует бухгалтерский учет и отчетность; 
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров; 
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества в пределах своей компетенции, установленной 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, иными внутренними документами 
Общества. 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей 
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: 
www.kristall.ru 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Оболенский Артем Алексеевич 
(председатель) 
Год рождения: 1975 

 
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 
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Период Наименование организации Должность 
с по   

Декабрь 2003 г. Ноябрь 2005 г. Коммерческий банк "Северный Морской 
Путь" (Общество с ограниченной 
ответственностью) 

Начальник Инвестиционного 
управления 

Ноябрь 2005 По настоящее 
время 

Коммерческий банк "Северный Морской 
Путь" (Общество с ограниченной 
ответственностью) 

Заместитель председателя 
Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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: Малышев Роман Юрьевич 
Год рождения: 1959 
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   

Сентябрь 2002 г. Ноябрь 2008 г. Открытое акционерное общество 
"Московский завод "Кристалл" 

Заместитель Генерального 
директора 

Ноябрь 2008 г. По настоящее 
время 

Открытое акционерное общество 
"Московский завод "Кристалл" 

Генеральный директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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: Беседина Ксения Викторовна 
Год рождения: 1978 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
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время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 
с по   

Декабрь 2004 Апрель 2006 ОАО "Международный аэропорт 
Шереметьево" 

Секретарь Совета директоров 

Май 2006 Сентябрь 
2006 

ФГУП "Администрация гражданских 
аэропортов (аэродромов) 

Начальник управления развития и 
имущественных отношений 

Июль 2007 Март 2008 ООО "ЭйрЮнион" Главный специалист отдела корпоративных 
процедур и взаимодействия с 
федеральными органами исполнительной 
власти Управления Сопровождения 
корпоративных процедур Аппарата 
наблюдательного совета 

Март 2008 По 
настоящее 
время 

Открытое акционерное общество 
"ЭнПиВи Инжиниринг" 

Начальник отдела управления пакетами 
акций Департамента корпоративного 
развития и управления акционерными 
обществами 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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: Павлова Ольга Александровна 
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   

Февраль 2004 Январь 2005 Выборгский федеральный суд Санкт-
Петербурга 

Секретарь судебных заседаний 

Февраль 2005 Февраль 
2006 

Санкт-Петербургское Региональное 
отделение Фонда социального страхования 
РФ 

Юрисконсульт 

Февраль 2006 Июнь 2009 Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Росспиртпром" (федеральное 
казённое предприятие) 

Ведущий специалист отдела контроля 
исполнения решений, начальник 
отдела контроля исполнения решений, 
начальник управления регламентных 
процедур Департамента по работе с 
акционерными обшествами 

Июнь 2009 По 
настоящее 
время 

Открытое акционерное общество 
"Росспиртпром" 

Заместитель директора Департамента 
по работе с акционерными 
обшествами Дирекции по правовым 
вопросам и работе с акционерными 
обшествами 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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: Коряшкин Георгий Алексеевич 
Год рождения: 1969 
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   

Июнь 2004 Май 2006 Открытое акционерное общество 
"Российские железные дороги" 

Первый заместитель начальника 
департамента управления 
имуществом и организационных 
структур 

Май 2006 По 
настоящее 
время 

Открытое акционерное общество "ЭнВиПи 
Инжиниринг" 

Генеральный директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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: Маканова Ирина Юрьевна 
Год рождения: 1976 
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 
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Период Наименование организации Должность 
с по   

Июнь 2004 Апрель 2006 Открытое акционерное общество 
"Российские железные дороги" 

Начальник отдела анализа 
эффективности использования 
имущества департамента управления 
имуществом и организационных 
структур 

Май 2006 По 
настоящее 
время 

Открытое акционерное общество "ЭнВиПи 
Инжиниринг" 

Руководитель Правового 
Департамента 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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: Фекличева Нина Геннадьевна 
Год рождения: 1975 
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   

Май 2004 Июль 2004 Министерство транспорта и связи РФ Начальник отдела структурных 
реформ Департамента комплексного 
развития инфраструктуры 

Июль 2004 Август 2005 Министерство транспорта и связи РФ Начальник нормативно-методического 
отдела департамента структурного 
реформирования 

Август 2005 Декабрь 2005 Общество с ограниченной 
ответственностью "Фортек Инком" 

Начальник Юридического управления 

Январь 2006 Январь 2006 Представительство Ассоциации морских 
торговых портов России в г. Москве 

Директор по вопросам тарифной 
политики 

Апрель 2006 По настоящее 
время 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Росспиртпром" 
(федеральное казённое предприятие) 

Руководитель Правового 
департамента, вр.и.о. заместителя 
Генерального директора по правовым 
вопросам 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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, 
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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: Мишин Сергей Анатольевич 
Год рождения: 1959 
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   

Апрель 2000 Август 2007 Специализированное государственное 
учреждение при Правительстве Российской 
Федерации "Российский фонд федерального 
имущества" 

Начальник отдела 
планирования Управления 
приватизации 

Сентябрь 2007 По настоящее время Открытое акционерное общество "ЭнПиВи 
Инжиниринг" 

Заместитель руководителя 
Департамента 
корпоративного развития и 
управления акционерными 
обществами 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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: Егорова Ирина Леонидовна 
Год рождения: 1970 
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   

Июнь 2004 Апрель 2006 ОАО "Российские железные дороги" Начальник отдела арендных 
отношений Департамента управления 
имуществом и организационных 
структур 

Май 2006 По 
настоящее 
время 

Открытое акционерное общество "ЭнПиВи 
Инжиниринг" 

Руководитель Департамента 
корпоративного развития и 
управления акционерными 
обществами 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
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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 
Член Совета директоров Павлова Ольга Александровна ранее носила фамилию Слободяная, которую 
сменила в связи с вступлением в брак. 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
ФИО: Малышев Роман Юрьевич 
Год рождения: 1959 
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   

Сентябрь 2003 Ноябрь 2008 Открытое акционерное общество 
"Московский завод "Кристалл" 

Заместитель генерального 
директора 

Ноябрь 2008 По настоящее время Открытое акционерное общество 
"Московский завод "Кристалл" 

Генеральный директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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 

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. 
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Совет директоров 

Вознаграждение 2 160 000
Заработная плата  
Премии  
Комиссионные  
Льготы  
Компенсации расходов  
Иные имущественные представления  
Иное  
ИТОГО 2 160 000

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Соглашения, относительно выплат отсутствуют. 
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: 
Извлечения из ст. 10 устава (9-я редакция, утверждённая годовым общим собранием ационеров эмитента, 
состоявшимся 23.06.2010 г.): 
Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности общества общее собрание 
акционеров избирает Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек. 
Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым 
общим собранием акционеров. 
Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров или занимать 
какие-либо должности в органах управления Общества. 
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется Ревизионной комиссией по 
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению 
общего собрания акционеров Общества или по требованию акционеров (акционера), владеющих в 
совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества. 
Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, если 
возникла угроза интересам Общества. 
Для проверки текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества может привлекаться аудитор. 
Для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общество обязано привлечь 
аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его акционерами. 
Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора 
определяется Советом директоров Общества. 
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и аудитор Общества 
составляют заключение. 

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: Голосная Ирина Геннадьевна 
(председатель) 
Год рождения: 1960 
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   

Апрель 2004 Август 2009 Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Росспиртпром" (федеральное 
казённое предприятие) 

Начальник Контрольно-
ревизионного управления 
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Август 2009 По настоящее время Открытое акционерное общество 
"Росспиртпром" 

Начальник Контрольно-
ревизионного управления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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: Халиулов Алексей Борисович 
Год рождения: 1959 
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   

Август 2004 Декабрь 2005 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Мовитрэйд" 

Ведущий специалист Управления 
безопасности 

Март 2006 По настоящее время Федеральное 
государственное унитарное 
предприятие "Росспиртпром" 
(федеральное казённое 
предприятие) 

Главный специалист отдела ревизионной 
работы и финансового контроля 
Контрольно-ревизионного управления; в 
настоящее время начальник отдела 
сопровождения ревизионной работы 
Контрольно-ревизионного управления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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: Медведь Андрей Владимирович 
Год рождения: 1974 
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 
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Период Наименование организации Должность 
с по   

Август 2004 По настоящее время Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Росспиртпром" (федеральное 
казённое предприятие) 

Заместитель начальника 
Контрольно-ревизионного 
управления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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: Провоторова Валерия Ильинична 
Год рождения: 1973 
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   

Сентябрь 2002 Декабрь 2006 НП по содействию развитию 
ресторанного бизнеса "Клуб 
Золотой Журавль" 

Генеральный директор 

Сентябрь 2007 Июнь 2009 Федеральное государственное 
унитарное предприятие 
"Росспиртпром" (федеральное 
казённое предприятие) 

Последовательно: главный специалист 
отдела сопровождения управления 
регламентных процедур Департамента 
по работе с акционерными обществами; 
начальник отдела учёта акционерного 
капитала управления регламентных 
процедур Департамента по работе с 
акционерными обществами 

Июнь 2009 По настоящее 
время 

Открытое акционерное общество 
"Росспиртопром" 

Начальник отдела текущей деятельности 
Департамента по работе с акционерными 
обществами 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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 
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ФИО: Рябов Владимир Викторович 
Год рождения: 1967 
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   

Сентябрь 2004 Декабрь 2007 Федеральное государственное 
унитарное предприятие 
"Росспиртпром" (федеральное 
казённое предприятие) 

Главный специалист отдела 
сопровождения Управления 
регламентных процедур Департамента 
по работе с акционерными обществами 

Декабрь 2007 Март 2009 Федеральное государственное 
унитарное предприятие 
"Росспиртпром" (федеральное 
казённое предприятие) 

Начальник организационного отдела 
Управления регламентных процедур 
Департамента по работе с акционерными 
обществами 

Март 2009 По настоящее время Открытое акционерное 
общество "Росспиртпром" 

Главный специалист отдела текущей 
деятельности Департамента по работе с 
акционерными обществами Дирекции по 
правовым вопросам и работе с 
акционерными обществами 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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 

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  
Премии  
Комиссионные  
Льготы  
Компенсации расходов  
Иные имущественные представления  
Иное  
ИТОГО 0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Вознаграждения не выплачивались.  
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В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии член Ревизионной комиссии в случае принятия 
соответствующего решения Общим собранием акционеров эмитента имеет право получать 
вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением членом Ревизионной комиссии 
своих обязанностей, в размере, установленном решением Общего собрания акционеров эмитента. 
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 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2 кв. 2010 
Среднесписочная численность работников, чел. 1 920
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % 26.67
Объем денежных средств, направленных на оплату труда 228 289 581
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 359 231
Общий объем израсходованных денежных средств 228 648 812

Изменение численности сотрудников за отчётный период не является для эмитента существенным. 
Работники эмитента входят в профсоюзную организацию ОАО «Московский завод «Кристалл». Головная 
организация – Комитет профсоюза работников агропромышленной отрасли. 

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: 943 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не 
менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций 
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Лефортово» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кристалл-Лефортово» 

Место нахождения 
141431 Россия, Московская область, Химкинский район, д. Черкизово, Ленинградское шоссе 360 А 

ИНН: 5047048649 
ОГРН: 1025006176117 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.7335 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.7335 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Диас" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Диас" 

Место нахождения 
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127254 Россия, г. Москва, Огородный проезд 5 стр. 7 
ИНН: 7715379213 
ОГРН: 1037715035478 
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГРИАДА-ЭЛИТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГРИАДА-ЭЛИТ» 

Место нахождения 
111024 Россия, Москва, Авиамоторная 28/6 стр. 1 

ИНН: 7722296423 
ОГРН: 1037722035966 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.2691 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.2691 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 
ФИО: Сметана Павел Юрьевич 
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0007 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0007 

Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк "Северный морской путь" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СМП Банк" 

Место нахождения 
115035 Россия, Москва, Садовническая 71 стр. 11 

ИНН: 7750005482 
ОГРН: 1097711000078 
Телефон: (495) 981-8181 
Факс: (495) 737-0341 
Адрес электронной почты: smpbank@smpbank.ru/ 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 177-09751-000100 
Дата выдачи: 07.12.2006 
Дата окончания действия: 
Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 7 477 

Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК" 

Место нахождения 
115162 Россия, г. Москва, Шаболовка 31 стр. Б 

ИНН: 7710021150 
ОГРН: 1027739143497 
Телефон: (495) 956-0999 
Факс: (495) 232-6804 
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
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Номер: 177-06236-000100 
Дата выдачи: 09.10.2002 
Дата окончания действия: 
Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 70 880 

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: 
15.05.2005 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» 
(федеральное казенное предприятие) 
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП «Росспиртпром» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РУСЬИНТЕР ТРЕЙДИНГ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РУСЬИНТЕР ТРЕЙДИНГ» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.35 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.35 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АРДИС СТРОЙ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АРДИС СТРОЙ» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.63 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.63 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РХК» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Лефортово» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кристалл-Лефортово» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.12 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.12 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 
01.09.2005 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» 
(федеральное казенное предприятие) 
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП «Росспиртпром» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РУСЬИНТЕР ТРЕЙДИНГ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РУСЬИНТЕР ТРЕЙДИНГ» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.35 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.35 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АРДИС СТРОЙ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АРДИС СТРОЙ» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.63 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.63 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Лефортово» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кристалл-Лефортово» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.23 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.23 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Закрытое акционерное общество «РХК» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 
02.11.2005 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» 
(федеральное казенное предприятие) 
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП «Росспиртпром» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РУСЬИНТЕР ТРЕЙДИНГ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РУСЬИНТЕР ТРЕЙДИНГ» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.35 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.35 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АРДИС СТРОЙ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АРДИС СТРОЙ» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.63 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.63 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Лефортово» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кристалл-Лефортово» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.23 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.23 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Закрытое акционерное общество «РХК» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 
15.06.2006 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» 
(федеральное казенное предприятие) 
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП «Росспиртпром» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГРИАДА-ЭЛИТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГРИАДА-ЭЛИТ» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.97 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.97 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Эдвайс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания Эдвайс» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.68 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.68 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Лефортово» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кристалл-Лефортово» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.3 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.3 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РХК» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 
07.11.2006 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» 
(федеральное казенное предприятие) 
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП «Росспиртпром» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Лефортово» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кристалл-Лефортово» 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.39 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.39 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГРИАДА-ЭЛИТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГРИАДА-ЭЛИТ» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Эдвайс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания Эдвайс» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.68 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.68 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РХК» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 
04.05.2007 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» 
(федеральное казенное предприятие) 
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП «Росспиртпром» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Лефортово» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кристалл-Лефортово» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.42 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.42 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГРИАДА-ЭЛИТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГРИАДА-ЭЛИТ» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Эдвайс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания Эдвайс» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.68 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.68 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РХК» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 
21.09.2007 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» 
(федеральное казенное предприятие) 
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП «Росспиртпром» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Лефортово» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кристалл-Лефортово» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.4271 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.4271 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГРИАДА-ЭЛИТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГРИАДА-ЭЛИТ» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.0048 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.0048 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Эдвайс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания Эдвайс» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.6778 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.6778 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РХК» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.3798 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.3798 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 
25.04.2008 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» 
(федеральное казенное предприятие) 
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП «Росспиртпром» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Лефортово» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кристалл-Лефортово» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.461 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.461 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГРИАДА-ЭЛИТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГРИАДА-ЭЛИТ» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.0048 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.0048 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Эдвайс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания Эдвайс» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.6779 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.6779 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РХК» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 
25.07.2008 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» 
(федеральное казенное предприятие) 
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Сокращенное фирменное наименование: ФГУП «Росспиртпром» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Лефортово» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кристалл-Лефортово» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.4991 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.4991 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГРИАДА-ЭЛИТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГРИАДА-ЭЛИТ» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.0048 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.0048 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Эдвайс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания Эдвайс» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.6778 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.6778 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РХК» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 
28.04.2009 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» 
(федеральное казенное предприятие) 
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП «Росспиртпром» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Лефортово» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кристалл-Лефортово» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.5703 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.5703 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГРИАДА-ЭЛИТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГРИАДА-ЭЛИТ» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.0048 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.0048 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Эдвайс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания Эдвайс» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.6778 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.6778 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РХКя» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 
14.08.2009 



46

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» 
(федеральное казенное предприятие) 
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП «Росспиртпром» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Лефортово» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кристалл-Лефортово» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.57 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.57 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГРИАДА-ЭЛИТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГРИАДА-ЭЛИТ» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.0048 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.0048 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Эдвайс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания Эдвайс» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.68 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.68 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РХК» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 
26.05.2010 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Лефортово» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кристалл-Лефортово» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.2691 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.2691 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГРИАДА-ЭЛИТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГРИАДА-ЭЛИТ» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.7335 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.7335 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Русская Холдинговая Компания» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.3799 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.3799 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ДИАЛОГ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДИАЛОГ" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.6789 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.6789 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПЛФ-СИСТЕМС" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПЛФ-СИСТЕМС" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.6604 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.6604 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КОМЕД" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОМЕД" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.6604 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.6604 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам 
последнего отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

Наименование показателя Общее 
количество, шт.

Общий объем в денежном 
выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента 

2 35 397 713

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены общим собранием участников 
(акционеров) эмитента 

  

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены советом директоров 
(наблюдательным советом эмитента) 

2 35 397 713

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления эмитента 

  

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости 
активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед 
совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 
Указанных сделок не совершалось 

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных 
эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 35 397 713 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об 
одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров 
(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 2 404 082 000  
в том числе просроченная  x 
Дебиторская задолженность по векселям к получению 58 999 000  
в том числе просроченная  x 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 

  

в том числе просроченная  x 
Дебиторская задолженность по авансам выданным 132 751 384  
в том числе просроченная  x 
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Прочая дебиторская задолженность 316 776 138 11 000 000
в том числе просроченная  x 
Итого 2 912 608 522 11 000 000
в том числе просроченная  x 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности 
за указанный отчетный период 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "ВИНЭКСИМ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВИНЭКСИМ" 
Место нахождения: 140053, Московская область, Люберецкий район, г. Котельники, Яничкин проезд, 
д.6, помещение 16 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 1 134 278 708 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл-
Лефортово" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кристалл-Лефортово" 
Место нахождения: 141411, Московская область, Химкинский район, дер. Черкизово, Ленинградское 
шоссе, д.360а. 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 959 648 577 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

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 
Бухгалтерский баланс 
на 01 июля 2010 г. 

  Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 29.07.2010 
Организация: Открытое акционерное общество "Московский 
завод "Кристалл" 

по ОКПО 00337969 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7722019116 
Вид деятельности по ОКВЭД 15.91 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 111033 Россия, город Москва, 
Самокатная 4 

  

 

АКТИВ Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы 110 3 716 3 479
Основные средства 120 917 305 872 139
Незавершенное строительство 130 250 478 365 699
Доходные вложения в материальные ценности 135 39  
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Долгосрочные финансовые вложения 140 42 230 38 118
Отложенные налоговые активы 145 34 295 53 536
Прочие внеоборотные активы 150   
ИТОГО по разделу I 190 1 248 063 1 332 981
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 493 295 503 982
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 368 831 351 173
животные на выращивании и откорме 212   
затраты в незавершенном производстве (издержках 
обращения) 

213 17 615 16 109

готовая продукция и товары для перепродажи 214 32 699 79 037
товары отгруженные 215   
расходы будущих периодов 216 74 150 57 663
прочие запасы и затраты 217   
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220 411 850 531 943

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230 11 000 11 000

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231   
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 2 934 261 2 912 608

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 2 566 104 2 404 082
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250   
Денежные средства 260 107 777 6 342
Прочие оборотные активы 270 47 294 41 081
ИТОГО по разделу II 290 4 005 477 4 006 956
БАЛАНС 300 5 253 540 5 339 937
 

ПАССИВ Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
Уставный капитал 410 55 592 55 592
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411   
Добавочный капитал 420 961 720 966 928
Резервный капитал 430 13 898 13 898
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431   
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432 13 898 13 898

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 1 080 942 979 434
ИТОГО по разделу III 490 2 112 152 2 015 852
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510   
Отложенные налоговые обязательства 515 40 509 46 094
Прочие долгосрочные обязательства 520   
ИТОГО по разделу IV 590 40 509 46 094
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 610 501 627 904 455
Кредиторская задолженность 620 2 573 716 2 368 160
поставщики и подрядчики 621 813 906 1 181 953
задолженность перед персоналом организации 622 33 676 47 644
задолженность перед государственными внебюджетными 623 2 375 14 576
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фондами 
задолженность по налогам и сборам 624 1 548 943 1 029 666
прочие кредиторы 625 174 816 94 321
Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 

630 23 502 4 020

Доходы будущих периодов 640 2 034 1 356
Резервы предстоящих расходов 650   
Прочие краткосрочные обязательства 660   
ИТОГО по разделу V 690 3 100 879 3 277 991
БАЛАНС 700 5 253 540 5 339 937
 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 
Наименование показателя Код 

строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства 910 101 198 101 198
в том числе по лизингу 911   
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 

920 253 673 14 294

Товары, принятые на комиссию 930   
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

940 426 070 425 726

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 2 631 738 1 615 532
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 503 363 620 068
Износ жилищного фонда 970 409 230
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 

980   

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 106 622 89 189

 
Отчет о прибылях и убытках 

за 1 полугодие 2010 г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 29.07.2010 
Организация: Открытое акционерное общество "Московский 
завод "Кристалл" 

по ОКПО 00337969 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7722019116 
Вид деятельности по ОКВЭД 15.91 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 111033 Россия, город Москва, 
Самокатная 4 

  

 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности    
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 2 042 869 1 990 196

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -1 528 318 -1 428 708
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Валовая прибыль 029 514 551 561 488
Коммерческие расходы 030 -121 249 -72 252
Управленческие расходы 040 -296 204 -275 220
Прибыль (убыток) от продаж 050 97 098 214 016
Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению 060 1 966 1 934
Проценты к уплате 070 -49 717 -47 169
Доходы от участия в других организациях 080   
Прочие доходы 090 192 547 229 752
Прочие расходы 100 -331 990 -245 790
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 -90 096 152 743
Отложенные налоговые активы 141 19 242 -82
Отложенные налоговые обязательства 142 -5 585 -4 489
Текущий налог на прибыль 150  -28 822
Дополнительные показатели 160 -731 -3 391
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 -77 170 115 959
СПРАВОЧНО:    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 4 363 2 844
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201   
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202   
 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или 
по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании 

210  7 10 300 405

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 5 4 985 917 9 038
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

230     

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

240 2 335 1 536 1 859 2 097

Отчисления в оценочные резервы 250     
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности 

260  12 4 264
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность 
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 
отчетность: 
Данные о дочерней организации не оказывают существенного влияния на формирование представления о 
финансовом положении и финансовых результатах эмитента. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации 
правил бухгалтерского учета и отчетности. Существенных изменений в Учетной политике для целей 
бухгалтерского и налогового учета на 2010 год нет. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2010, 6 мес. 
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг) 82 882 311
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности % 1.29

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.: 967 083 553 
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 664 930 691 

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.: 55 592 400 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 55 592 400 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 



53

Размер доли в УК, %: 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 

За отчетный квартал 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 

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: 
Общество обязано известить акционеров о проведении общего собрания акционеров путём опубликования 
соответствующего сообщения в газете «Московская правда». Общество вправе дополнительно 
информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров Общества через средства массовой 
информации (телевидение, радио). 
Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано не позднее, 
чем за 20 дней до даты его проведения. 
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об 
избрании членов Совета директоров Общества, а также в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 ст. 
53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров Общества должно быть опубликовано не позднее чем за 70 дней до даты его 
проведения. 
Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос 
о реорганизации Общества, должно быть опубликовано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров 
Общества по его собственной инициативе, по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора 
Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов 
голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в соответствии с решением Совета директоров 
не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию ревизионной комиссии 
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента 
представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая 
повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета 
директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее 
собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Общества, вправе предложить вопросы для внесения в повестку дня годового общего 
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, 
число которых не может превышать количественный состав этого органа. Доля голосующих акций, 
принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня общего собрания 
акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.. 
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания 
финансового года Общества. 
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). 
Предложение в повестку дня общего собрания признается поступившим от тех акционеров, которые 
(представители которых) его подписали. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в Совет 
директоров и ревизионную комиссию Общества могут быть внесены путем: 
- направления почтовой связью по месту нахождения Генерального директора Общества, содержащемуся 
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в едином государственном реестре юридических лиц, или по месту нахождения Общества; 
- вручения под роспись Генеральному директору Общества, председателю Совета директоров или иному 
лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать 
формулировку каждого предлагаемого вопроса. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в 
Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в том числе в случае самовыдвижения, указывается 
имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, 
сведения о кандидате, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата на 
избрание в соответствующий орган, а в случае, если кандидат является акционером Общества – 
количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, а также имена акционеров, выдвигающих 
кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций. 
 
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о 
включении их в повестку дня общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в 
указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 7.45 
настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку 
дня общего собрания акционеров Общества, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в 
список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением 
случаев, если: 
- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 7.45; 
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 7.44 количества голосующих 
акций Общества; 
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 7.46, 7.49 настоящего 
Устава; 
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к 
его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных 
обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. 
Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в 
повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам 
в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или 
выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. 
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): 
Акционерам и лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется 
возможность ознакомиться с материалами подготовки к общему собранию акционеров эмитента по 
месту его нахождения 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. 
Информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании 
акционеров, во время его проведения. 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим 
органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем 
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее десяти дней 
после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения 
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, 
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров (п. 7.88 Устава). 

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 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала 
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кристалл финанс» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Кристалл финанс» 

Место нахождения 
111033 Россия, Москва, Самокатная 2 

ИНН: 7722279026 
ОГРН: 1037722003879 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Московская стеклотара - МСТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мосстеклотара - МСТ» 

Место нахождения 
107023 Россия, Москва, Электрозаводская 23 стр. 10 

ИНН: 7718147010 
ОГРН: 1037739148402 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Л» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кристалл-Л» 

Место нахождения 
141980 Россия, Московская обл., г. Дубна, Жолио-Кюри 2А 

ИНН: 5010020132 
ОГРН: 1025001418859 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 16 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки 
Дата совершения сделки: 05.04.2010 
Вид и предмет сделки: 
предоставление Банковской гарантии 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
предоставление Банковской гарантии в пользу Межрегионального управления 
РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ по Центральному федеральному округу в обеспечение исполнения 
ОАО "Московский завод "Кристалл" своего обязательства №3 от 05.04.2010г. об использовании 
федеральных специальных марок в соответствии с их назначением, согласно пункту 2 статьи 12 ФЗ от 
22 ноября 1995 года №171ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". 
Срок исполнения обязательств по сделке: 26.08.2010 года 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "СМП" Банк; ОАО "Московский завод "Кристалл", 
выгодоприобретатель- Межрегиональное управление РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ по 
Центральному федеральному округу 
Размер сделки в денежном выражении: 100 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2.18 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4 596 064 000 
Дата совершения сделки: 05.04.2010 
Вид и предмет сделки: 
предоставление Банковской гарантии 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
предоставление Банковской гарантии в пользу Межрегионального управления 
РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ по Центральному федеральному округу в обеспечение исполнения 
ОАО "Московский завод "Кристалл" своего обязательства №3 от 05.04.2010г. об использовании 
федеральных специальных марок в соответствии с их назначением, согласно пункту 2 статьи 12 ФЗ от 
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22 ноября 1995 года №171ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". 
Срок исполнения обязательств по сделке: 26.08.2010 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АКБ "МБРР" (ОАО); ОАО "Московский завод "Кристалл", 
выгодоприобретатель- Межрегиональное управление РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ по 
Центральному федеральному округу 
Размер сделки в денежном выражении: 380 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 8.27 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4 596 064 000 
Дата совершения сделки: 05.04.2010 
Вид и предмет сделки: 
предоставление Банковской гарантии 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
предоставление Банковской гарантии в пользу Межрегионального управления 
РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ по Центральному федеральному округу в обеспечение исполнения 
ОАО "Московский завод "Кристалл" своего обязательства №3 от 05.04.2010г. об использовании 
федеральных специальных марок в соответствии с их назначением, согласно пункту 2 статьи 12 ФЗ от 
22 ноября 1995 года №171ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". 
Срок исполнения обязательств по сделке: 26.08.2010 года 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО НБ "ТРАСТ" ; ОАО "Московский завод "Кристалл", 
выгодоприобретатель- Межрегиональное управление РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ по 
Центральному федеральному округу 
Размер сделки в денежном выражении: 114 893 250 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2.5 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4 596 064 000 
Дата совершения сделки: 28.04.2010 
Вид и предмет сделки: 
предоставление Банковской гарантии 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
предоставление Банковской гарантии в пользу Межрегионального управления 
РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ по Центральному федеральному округу в обеспечение исполнения 
ОАО "Московский завод "Кристалл" своего обязательства №5 от 28.04.2010г. об использовании 
федеральных специальных марок в соответствии с их назначением, согласно пункту 2 статьи 12 ФЗ от 
22 ноября 1995 года №171ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". 
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.09.2010 года 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО НБ "ТРАСТ"; ОАО "Московский завод "Кристалл", 
выгодоприобретатель- Межрегиональное управление РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ по 
Центральному федеральному округу 
Размер сделки в денежном выражении: 120 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2.61 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4 596 064 000 
Дата совершения сделки: 28.04.2010 
Вид и предмет сделки: 
предоставление Банковской гарантии 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
предоставление Банковской гарантии в пользу Межрегионального управления 
РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ по Центральному федеральному округу в обеспечение исполнения 
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ОАО "Московский завод "Кристалл" своего обязательства №5 от 28.04.2010г. об использовании 
федеральных специальных марок в соответствии с их назначением, согласно пункту 2 статьи 12 ФЗ от 
22 ноября 1995 года №171ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". 
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.09.2010 года 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АКБ "МБРР" (ОАО); ОАО "Московский завод "Кристалл", 
выгодоприобретатель- Межрегиональное управление РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ по 
Центральному федеральному округу 
Размер сделки в денежном выражении: 400 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 8.7 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4 596 064 000 
Дата совершения сделки: 28.04.2010 
Вид и предмет сделки: 
предоставление Банковской гарантии 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
предоставление Банковской гарантии в пользу Межрегионального управления 
РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ по Центральному федеральному округу в обеспечение исполнения 
ОАО "Московский завод "Кристалл" своего обязательства №5 от 28.04.2010г. об использовании 
федеральных специальных марок в соответствии с их назначением, согласно пункту 2 статьи 12 ФЗ от 
22 ноября 1995 года №171ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". 
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.09.2010 года 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "СМП" Банк"; ОАО "Московский завод "Кристалл", 
выгодоприобретатель- Межрегиональное управление РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ по 
Центральному федеральному округу 
Размер сделки в денежном выражении: 203 129 750 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4.42 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4 596 064 000 
Дата совершения сделки: 27.05.2010 
Вид и предмет сделки: 
предоставление Банковской гарантии 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
предоставление Банковской гарантии в пользу Межрегионального управления 
РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ по Центральному федеральному округу в обеспечение исполнения 
ОАО "Московский завод "Кристалл" своего обязательства №6 от 27.05.2010г. об использовании 
федеральных специальных марок в соответствии с их назначением, согласно пункту 2 статьи 12 ФЗ от 
22 ноября 1995 года №171ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". 
Срок исполнения обязательств по сделке: 29.10.2010 года 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО "ЮниКредит Банк";  ОАО "Московский завод 
"Кристалл", выгодоприобретатель- Межрегиональное управление РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ 
по Центральному федеральному округу 
Размер сделки в денежном выражении: 706 308 750 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.37 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4 596 064 000 
Дата совершения сделки: 28.06.2010 
Вид и предмет сделки: 
предоставление Банковской гарантии 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
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предоставление Банковской гарантии в пользу Межрегионального управления 
РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ по Центральному федеральному округу в обеспечение исполнения 
ОАО "Московский завод "Кристалл" своего обязательства №8 от 28.06.2010г. об использовании 
федеральных специальных марок в соответствии с их назначением, согласно пункту 2 статьи 12 ФЗ от 
22 ноября 1995 года №171ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". 
Срок исполнения обязательств по сделке: 29.11.2010 года 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО НБ "ТРАСТ";  ОАО "Московский завод "Кристалл", 
выгодоприобретатель- Межрегиональное управление РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ по 
Центральному федеральному округу 
Размер сделки в денежном выражении: 110 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2.4 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4 596 064 000 
Дата совершения сделки: 28.06.2010 
Вид и предмет сделки: 
предоставление Банковской гарантии 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
предоставление Банковской гарантии в пользу Межрегионального управления 
РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ по Центральному федеральному округу в обеспечение исполнения 
ОАО "Московский завод "Кристалл" своего обязательства №8 от 28.06.2010г. об использовании 
федеральных специальных марок в соответствии с их назначением, согласно пункту 2 статьи 12 ФЗ от 
22 ноября 1995 года №171ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". 
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.09.2010 года 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "БАНК УРАЛСИБ"; ОАО "Московский завод 
"Кристалл", выгодоприобретатель- Межрегиональное управление РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ 
по Центральному федеральному округу 
Размер сделки в денежном выражении: 546 428 500 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.89 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4 596 064 000 

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.): 400 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 
аннулированными): 138 981 
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: 500 000 000 
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 
29.12.2005 1-02-03099-А 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 
Акционеры, владельцы обыкновенных именных без документарных акций Общества, в соответствии с 



59

Федеральным законом "Об акционерных обществах" и положениями ст. 6 устава Общества вправе: 
1) получать выписки из реестра акционеров и владельцев иных ценных бумаг Общества, подтверждающие 
права их владельца, а также требовать внесения записей в соответствующий реестр в порядке, 
предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
2) участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общих собраниях акционеров 
лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе; 
3) в случаях, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», требовать 
выкупа всех или части принадлежащих ему акций; 
4) принимать участие в распределении прибыли и получать пропорционально количеству имеющихся у 
него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров; 
5) отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров Общества; 
6) получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) 
пропорционально количеству принадлежащих ему акций; 
7) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными 
документами в порядке и на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», в том числе с уставом и всеми изменениями и дополнениями к нему. 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением 
акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 
Указанных выпусков нет 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены 
(дефолт) 
Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
выпуска 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо 
обязательства по которым не исполнены (дефолт) 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦМД» 
Место нахождения: 105082, г. Москва, Большая Почтовая ул., д. 34, стр. 8 
ИНН: 7708047457 
ОГРН: 1027700095730 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 10-000-1-00255 
Дата выдачи: 13.09.2002 
Дата окончания действия: 
Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 10.04.2002 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
Среди акционеров эмитента нерезиденты отсутствуют. 
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8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным 
ценным бумагам эмитента 
Эмитент как российская организация, являющаяся источником дохода налогоплательщика, признаётся 
налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений п. 2 ст. 275 Налогового кодекса (НК) 
РФ. При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя 
дивидендов, исчисляется эмитентом как налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в 
порядке, установленном указанным пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме 
дивидендов. 
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1 п. 3 ст. 
284 НК РФ, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в 
текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом 
в соответствии с пунктом 3 указанной статьи в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, 
полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном 
(налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении 
облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, 
обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. 

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: 2004 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по 
акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 30.06.2005 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный 
период: 15.05.2005 
Дата составления протокола: 05.07.2005 
Номер протокола: 3 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб.: 170 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
21 560 181 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 21 560 181 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
в денежной форме 

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: 29.06.2006 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный 
период: 15.05.2006 
Дата составления протокола: 10.07.2006 
Номер протокола: 01-06 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб.: 103 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 14 315 043 
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 14 315 043 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
в денежной форме 

Дивидендный период 
Год: 2006 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по 
акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 18.06.2007 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный 
период: 04.05.2007 
Дата составления протокола: 02.07.2007 
Номер протокола: 02-07 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб.: 103 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
14 315 043 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 14 315 043 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
в денежной форме 

Дивидендный период 
Год: 2007 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по 
акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 09.06.2008 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный 
период: 25.04.2008 
Дата составления протокола: 23.06.2008 
Номер протокола: 03-087 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб.: 300 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
41 694 300 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 41 694 300 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
в денежной форме 

Дивидендный период 
Год: 2008 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по 
акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 15.06.2009 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный 
период: 28.04.2009 
Дата составления протокола: 23.06.2009 
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Номер протокола: 05-09 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб.: 300 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
41 694 300 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 41 694 300 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
в денежной форме 
Дивидендный период 
Год: 2009 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по 
акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 23.06.2010 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный 
период: 26.05.2010 
Дата составления протокола: 28.06.2010 
Номер протокола: 07-10 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб.: 80 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
11 118 480 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
в денежной форме 

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 
Решением годового общего собрания эмитента, состоявшегося 23.06.2010 г., утверждена новая редакция № 
9 устава Открытого акционерного общества «Московский завод «Кристалл», Свидетельство о 
государственной регистрации изменений, внесённых в учредительные документы эмитента, оформлено 
05.08.2010 г. за государственным регистрационным номером 9107747908743. 
В настоящем отчёте положения устава эмитента приведены в соответствии с указанной редакцией 
устава (редакция № 9). 
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 
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