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Введение
Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённым приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н (с изменениями от 14.12.2006 г.), в связи с тем, что является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия, в соответствии с утвержденным в установленном порядке (и являвшимся на дату утверждения проспектом эмиссии акций эмитента) планом приватизации, предусматривавшим возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям.
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 состоянию на 31.12.2008 года:
1. Иванов Александр Степанович, 1957 г.р.
2. Клим Богдан Васильевич, 1959 г.р.
3. Коряжкин Георгий Алексеевич, 1969 г.р.
4. Маканова Ирина Юрьевна, 1976 г.р.
5. Малышев Роман Юрьевич, 1959 г.р.
6. Оболенский Артем Алексеевич, 1975 г.р.
7. Скворцова Дора Аркадьевна, 1957 г.р.
8. Сметана Павел Юрьевич, 1975 г.р.
9. Чуян Игорь Петрович, 1966 г.р. (председатель Совета директоров Общества).
Сведения о произошедших в III квартале 2008 г. изменениях в составе Совета директоров эмитента были приведены в ежеквартальном отчёте эмитента за III квартал 2008 г.
Решением Совета директоров эмитента от 14.11.2008 г. (протокол заседания Совета директоров № 05 от 14.11.2008 г.), Алёшин Игорь Олегович был освобождён от должности Генерального директора эмитента; на должность Генерального директора эмитента был назначен Малышев Роман Юрьевич (приступил к исполнению обязанностей Генерального директора эмитента с 15.11.2008 г.).
Более подробные данные о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, приведены в п. 5.2 настоящего отчёта.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о рублевых расчётных счетах в банках и иных кредитных учреждениях,
действующих на территории РФ по состоянию на 01.01.2009 г.
№ п/п
Полное (П) и сокращённое (С) фирменное наименование кредитной организации
Место нахождения кредитной
организации
ИНН
кредитной организации
БИК
кредитной организации
Корреспондентский счёт кредитной организации
Номер и тип счёта
эмитента
1.
П: «Российский национальный коммерческий банк «Интерпромбанк» (Открытое акционерне общество)
С: РНКБ (ОАО)
127030, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5
7701105460
044525607
30101810400000000607
40702810500000411000
(расчётный)
2.
П: КБ «Международный Банк Торгового Сотрудничества»( Открытое акционерное общество)
С: КБ «МБТС-Банк» (ОАО)
123001, г. Москва,
Мамоновский пер., д.8, стр. 1
7703011305
044552641
30101810200000000641
40702810500000000444
(расчётный)
3.
П: Закрытое акционерное общество «Международный Промышленный Банк»
С: ЗАО «МПБ»
103009, г. Москва, ул. Большая
Дмитровка,
д. 23/8, стр. 1 - 2
7710409880
044525748
30101810000000000748
40702810777013132901
(расчётный)
4.
П: Акционерный коммерческий банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (Открытое акционерное общество)
С: АКБ «МБРР» (ОАО)
119037, гор. Москва, Еропкинский пер., д. 5, стр. 1
7702045051
044525232
30101810600000000232
40702810200000000960
(расчётный)
5.





40702810000000001091
(расчётный)
6.
П: Открытое акционерное общество Банк «Возрождение» (Каширский филиал)
С: ОАО Банк «Возрождение»
142900, Московская обл., г. Кашира, ул. Советская, д. 12
5000001042
044525181
30101810900000000181
40702810201900140669
(расчётный)
7.
П: Открытое акционерное общество Банк «Возрождение» (Санкт-Петербургский филиал, доп. офис г. Выборг Ленинградской обл.)
С: ОАО Банк «Возрождение»
188800, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Южный Вал, д. 1

044030801
30101810200000000801
40702810304560148000
(расчётный)
8.
П: Открытое акционерное общество «Русич Центр Банк»
С: ОАО «Русич Центр Банк»
101000, г. Москва, Лубянский пр-д,,
д. 11/1 стр. 1
7744001835
044583954
30101810700000000954
40702810100000000843
(расчётный)
9.
П: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Северный Морской Путь» (Общество с ограниченной ответственностью)
С: ООО КБ «СМП»
113035, г. Москва, ул. Садовническая, д.. 71, стр. 11
7744000623
044583503
30101810300000000503
40702810000000000509
(расчётный)
10.
П: Санкт-Петербургский филиал Коммерческого банка «Северный Морской Путь» (Общества с ограниченной ответственностью)
С: Санкт-Петербургский филиал ООО КБ «СМП»
191024, г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 146, лит. А

044030783
30101810700000000783
407028106020000000316
(расчётный)
10.
П: Открытое акционерное общество Сберегательный банк России Лефортовское отделение № 6901 г. Москвы
С: Лефортовское ОСБ № 6901
111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 14
7707083893
044525225
30101810400000000225
40702810938120100373
(расчётный)
11.
П: Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Промсвязьбанк», д/о «Кропоткинский»
ЗАО АКБ «Промсвязьбанк»
119034, г. Москва, Лопухинский пер., д. 3, стр. 1
7744000912
044583119
30101810600000000119
40702810330070296601
(расчётный)
12.
П: Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Локо-Банк»
С: КБ  «Локо-Банк» (ЗАО)
111250, г. Москва, ул. Госпитальная,
д. 14
7703011305
044585161
30101810500000000161
40702810100005004000
(расчётный)
Ñâåäåíèÿ î âàëþòíûõ ñ÷åòàõ â áàíêàõ è èíûõ êðåäèòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ,
äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè ÐÔ ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2009 ã.
№ п/п
Полное (П) и сокращённое (С) фирменное наименование кредитной организации
Место нахождения кредитной организации
ИНН кредитной организации
БИК кредитной организации
Корреспондентский счёт кредитной организации
Тип счёта
Номер счёта эмитента
1.
П: Акционерный коммерческий банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (Открытое акционерное общество)
С: АКБ «МБРР»
119037, гор. Москва, Еропкинский пер., д. 5, стр. 1
7702045051
044525232
30101810600000000232
Текущий / USD
40702840500000000960
2.





Транзит / USD
40702840300000200960
3.





Текущий / EUR
40702978100000000960
4.





Транзит / EUR
40702978900000200960
5.
П: Закрытое акционерное общество «Международный Промышленный Банк»
С: ЗАО «МПБ»
103009, гор. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 23/8, стр. 1-2
7710409880
044525748
30101810000000000748
Текущий / EUR
40702978677013132901
6.





Транзит / EUR
40702978977013132902
7.





Текущий / USD
40702840077013132901
8.





Транзит / USD
40702840377013132902
9.
П: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Северный Морской Путь»
С: ООО КБ «СМП»
123001, гор. Москва, ул. Садовническая, д.. 71, стр. 11
7744000623
044583503
30101810300000000503
Текущий / USD
40702840300000000509
10.





Транзит / USD
40702840400000010509
11.





Текущий / EUR
40702978900000000509
12.





Транзит / EUR
40702978000000010509
13.
П: Открытое акционерное общество Сберегательный банк России Лефортовское отделение № 6901 г. Москвы
С: Лефортовское ОСБ № 6901
111024,
г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 14
7707083893
044525225
30101810400000000225
Текущий / USD
40702840238120100373
14.





Транзит / USD
40702840138120200373
15.





Текущий / EUR
40702978838120100373
16.





Транзит / EUR
40702978738120200373
17.





Текущий / GBR
40702826838120100373
18.





Транзит / GBR
40702826738120200373
1.3. Сведения об аудиторе эмитента
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 конкурсной комиссии по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Московский завод «Кристалл». 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».
Победителя конкурса определяет формируемая в соответствии с Положением конкурсная комиссия. По представлению Совета директоров эмитента победитель конкурса утверждается годовым общим собранием акционеров в качестве аудитора эмитента.
Работы, проводимые аудитором, определяются техническим заданием, разработанным эмитентом на основании Типового технического задания на проведение обязательного аудита организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, и федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденного Распоряжением Министерства имущественных отношений РФ от 30.12.2002 г. № 4521-р. Техническое задание является неотъемлемой частью заключаемого между эмитентом и аудитором Договора, в котором также указывается размер вознаграждения аудитора (соответствует сумме, указанной в финансовом предложении, представленном на кон-курс).
В результате проведённого в период с 30 июля 2007 г. по 10 сентября 2007 г. конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита эмитента за 2007 г., победителем стало ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем», с которым, 30.10.2007 г. был заключён договор об оказании услуг по проведению обязательного аудита эмитента за 2007 г.
По результатам конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита эмитента за 2008 г., проведённого в период 31 марта 2008 г. по 30 апреля 2008 г., победителем признана та же организация. Договор об оказании услуг по проведению обязательного аудита эмитента за 2008 г. заключён с ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» 28 июня 2008 г.
Полное наименование аудиторской организации: Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем».
Сокращённое наименование: ЗАО «АКГ «РБС».
Место нахождения («юридический адрес»): 107045, г. Москва, Ананьевский переулок, д. 4/2, стр. 1.
Почтовый (фактический) адрес: 127018, г. Москва, Сущевский вал, д. 5, стр. 3.
ИНН: 7708171870; КПП 77081001.
Основной государственный регистрационный номер: 1027739153430 от 05.09.2002 г.
Телефон: (495) 967-68-38.
Факс: (495) 967-68-43.
Адрес электронной почты: common@rbsys.ru
Данные о лицензии аудитора: № Е 000440 (приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25.06.2002 г. № 123).
Срок действия лицензии: до 25.06.2012 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации.
Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), отсутствуют.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
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.
Полное фирменное наименование оценщика: Закрытое акционерное общество «Консалтинговая группа «Бизнес-Круг».
Сокращенное фирменное наименование оценщика: ЗАО «Консалтинговая группа «Бизнес-Круг».
Место нахождения оценщика: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 23, кор. 1, оф. 8., тел.: (495) 514-69-93, (495) 960-89-68, факс: (495) 254-97-18, е-mail: ocenka@bkrug.ru.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Консультант не привлекался.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Главный бухгалтер Сегедий Лариса Владимировна (1963 г.р.). Тел. (495) 747-50-74.
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента
В ежеквартальном отчёте за IV квартал данная информация не раскрывается.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Акции эмитента на рынке ценных бумаг не обращаются. Оценка рыночной капитализации эмитента не проводилась.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
В ежеквартальном отчёте за IV квартал данная информация не раскрывается.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Наименование обязательства
Наименование кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга / Лимит кредита (руб.)
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»
500 000 000,00
13.02.2004 (продление договора)
Просрочек нет
Кредит
АКБ «МБРР» (овердрафт)
100 000 000,00
28.12.2004
Просрочек нет
Кредит
ООО КБ «СМП» (овердрафт)
100 000 000 ,00
30.12.2004
Просрочек нет
Кредит
Донское ОСБ № 7813 Сбербанка РФ г. Москвы
150 000 000,00
13.05.2005
Просрочек нет
Кредит
АКБ «МБРР» (овердрафт)
100 000 000,00
05.03.2005
Просрочек нет
Кредит
ООО КБ «СМП» (овердрафт)
100 000 000,00
05.03.2005
Просрочек нет
Кредит
АКБ «МБРР»
100 000 000,00
02.11.2005
Просрочек нет
Кредит
ООО КБ «СМП» (овердрафт)
100 000 000,00
29.12.2005
Просрочек нет
Кредит
ОАО «МБТС-БАНК» (кредитная линия)
100 000 000,00
31.03.2006
Просрочек нет
Кредит
ООО КБ «СМП» (кредитная линия)
130 000 000 ,00
31.03.2006
Просрочек нет
Кредит
ООО КБ «СМП» (кредитная линия)
100 000 000 ,00
31.08.2006
Просрочек нет
Кредит
ОАО «МБТС-БАНК»
60 000 000,00
26.02.2007
Просрочек нет
Вексель
ОАО «Кристалл финанс»
474 920 000,00
08.02.2007
Просрочек нет
Кредит
ООО КБ «СМП» (овердрафт)
100 000 000,00
31.07.2007
Просрочек нет
Кредит
ООО КБ «СМП» (овердрафт)
100 000 000,00
28.09.2007
Просрочек нет
Кредит
ООО КБ «СМП» (овердрафт)
100 000 000,00
28.12.2007
Просрочек нет
Кредит
ООО КБ «СМП» (кредитная линия)
130 000 000,00
23.11.2007
Просрочек нет
Кредит
АКБ «МБРР» (овердрафт)
100 000 000,00
28.04.2008
Просрочек нет
Кредит
ЗАО «МПБ» (возобновляемая
кредитная линия)
100 000 000,00
13.02.2009
Просрочек нет
Кредит
АКБ «МБРР»
100 000 000,00
30.04.2008
Просрочек нет
Кредит
ЗАО «МПБ» (возобновляемая
кредитная линия)
100 000 000,00
24.07.2008
Просрочек нет
Кредит
АКБ «МБРР» (овердрафт)
100 000 000,00
21.10.2008
Просрочек нет
Кредит
ЗАО «МПБ» (возобновляемая
кредитная линия)
350 000 000,00
14.12.2008
Просрочек нет
Кредит
ОАО «МБТС-БАНК»
100 000 000,00
25.03.2009
Просрочек нет
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Сведения о заложенном имуществе (основные средства) и товаре по договорам залога к кредитным договорам:
По состоянию на…
Размер обеспеченного залогом обязательства (руб.)
Размер обеспечения (руб.)
Способ обеспечения
Срок действия договоров по обязательствам
01.01.2004 г.
500 000 000,00
250 322 679,60
Товары
26.12.2003 – 13.02.2004


416 816 458,85
Технологическое оборудование

01.04.2004 г.
Имущество и товары, находящиеся в залоге, отсутствуют
01.07.2004 г.
Имущество и товары, находящиеся в залоге, отсутствуют
01.10.2004 г.
Имущество и товары, находящиеся в залоге, отсутствуют
01.01.2005 г.
150 000 000,00
202 139 761,00
Материалы на складе
20.12.2004 – 13.05.2005


34 924 359,00
Готовая продукция

01.04.2005 г.
150 000 000,00
202 139 761,00
Материалы на складе
20.12.2004 – 13.05.2005


34 924 359,00
Готовая продукция

01.07.2005 г.
Имущество и товары, находящиеся в залоге, отсутствуют
01.10.2005 г.
Имущество и товары, находящиеся в залоге, отсутствуют
01.01.2006 г.
Имущество и товары, находящиеся в залоге, отсутствуют
01.04.2006 г.
Имущество и товары, находящиеся в залоге, отсутствуют
01.07.2006 г.
Имущество и товары, находящиеся в залоге, отсутствуют
01.10.2006 г.
Имущество и товары, находящиеся в залоге, отсутствуют
01.01.2007 г.
Имущество и товары, находящиеся в залоге, отсутствуют
01.04.2007 г.
Имущество и товары, находящиеся в залоге, отсутствуют
01.07.2007 г.
Имущество и товары, находящиеся в залоге, отсутствуют
01.10.2007 г.
Имущество и товары, находящиеся в залоге, отсутствуют
01.01.2008 г.
Имущество и товары, находящиеся в залоге, отсутствуют
01.04.2008 г.
Имущество и товары, находящиеся в залоге, отсутствуют
01.07.2008 г.
Имущество и товары, находящиеся в залоге, отсутствуют
01.10.2008 г.
Имущество и товары, находящиеся в залоге, отсутствуют
01.01.2009 г.
Имущество и товары, находящиеся в залоге, отсутствуют
Поручительства, выданные в пользу третьих лиц
Дата выдачи
гарантии
Дата исполнения обязательства
Наименование организации-заёмщика, в пользу
которой выдано поручительство
Банк-кредитор
Сумма
Рубли
На 01.10.2004 г.



12.02.2004 г.
08.02.2007 г.
ОАО «Кристалл финанс»
Облигационный заём
680 000 000,00
На 01.01.2005 г.



12.02.2004 г.
08.02.2007 г.
ОАО «Кристалл финанс»
Облигационный заём
680 000 000,00
На 01.04.2005 г.



12.02.2004 г.
08.02.2007 г.
ОАО «Кристалл финанс»
Облигационный заём
680 000 000,00
На 01.07.2005 г.



12.02.2004 г.
08.02.2007 г.
ОАО «Кристалл финанс»
Облигационный заём
680 000 000,00
На 01.10.2005 г.



12.02.2004 г.
08.02.2007 г.
ОАО «Кристалл финанс»
Облигационный заём
680 000 000,00
На 01.01.2006 г.



12.02.2004 г.
08.02.2007 г.
ОАО «Кристалл финанс»
Облигационный заём
680 000 000,00
На 01.04.2006 г.



12.02.2004 г.
08.02.2007 г.
ОАО «Кристалл финанс»
Облигационный заём
680 000 000,00
На 01.07.2006 г.



12.02.2004 г.
08.02.2007 г.
ОАО «Кристалл финанс»
Облигационный заём
680 000 000,00
На 01.10.2006 г.



12.02.2004 г.
08.02.2007 г.
ОАО «Кристалл финанс»
Облигационный заём
680 000 000,00
На 01.01.2007 г.



12.02.2004 г.
08.02.2007 г.
ОАО «Кристалл финанс»
Облигационный заём
680 000 000,00
На 01.04.2007 г.
ОАО «Московский завод «Кристалл» не имеет обеспечение за обязательства третьих лиц.
На 01.07.2007 г.
ОАО «Московский завод «Кристалл» не имеет обеспечение за обязательства третьих лиц.
На 01.10.2007 г.
ОАО «Московский завод «Кристалл» не имеет обеспечение за обязательства третьих лиц.
На 01.01.2008 г.
ОАО «Московский завод «Кристалл» не имеет обеспечение за обязательства третьих лиц.
На 01.04.2008 г.
ОАО «Московский завод «Кристалл» не имеет обеспечение за обязательства третьих лиц.
На 01.07.2008 г.
ОАО «Московский завод «Кристалл» не имеет обеспечение за обязательства третьих лиц.
На 01.10.2008 г.
ОАО «Московский завод «Кристалл» не имеет обеспечение за обязательства третьих лиц.
На 01.01.2009 г.
ОАО «Московский завод «Кристалл» не имеет обеспечение за обязательства третьих лиц.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
В течение пяти лет и по сегодняшний момент эмитент не совершал сделок и не имел соглашений, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могли бы существенным образом отразиться на финансовом состоянии предприятия.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмиссионные ценные бумаги в IV квартале 2008 г. эмитентом не размещались.
Эмитент ОАО «Московский завод «Кристалл» 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 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. Увеличение процентных ставок по кредитам повлечет необходимость выплачивать больше процентов, что может отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности эмитента. Теоретически присутствует риск неблагоприятных изменений на отечественном рынке ссудного капитала, в частности, повышение процентных ставок, что может привести к увеличению расходов и, соответственно, к снижению рентабельности работы эмитента. В то же время, следует отметить, что стоимость рублевых заимствований неуклонно снижается в последние годы, а сроки предоставления кредитов увеличиваются.
Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют эмитентом оцениваются как незначительные, так как на экспорт отгружаются небольшие объемы продукции (доля экспорта во втором квартале 2008 г. составила около 0,69 % от общего объема реализации). Эмитент осуществляет незначительные оплаты по счетам, выставленным в валюте.
В связи с изложенным, а также по причине отсутствия импорта, по мнению органов управления эмитента, его финансовое состояние, ликвидность, результаты деятельности, а также источники финансирования практически не подвержены изменениям валютного курса.
Однако такого рода изменения могут косвенно повлиять на покупательную способность населения и уровень процентных ставок. В случае снижения покупательной способности населения эмитент может рассмотреть вопрос об изменении ассортиментного перечня продукции в сторону увеличения доли менее дорогих товарных групп.
В качестве меры по снижению риска, связанного с изменением процентных ставок, эмитент планирует предпринять меры по оптимизации структуры источников финансирования: предполагается повышать долю долгосрочных заимствований в структуре заемных средств и использовать кредитные инструменты, по которым процентные ставки значительно ниже рыночных. Учитывая, что Банк России с 29 января 2007 г. снизил ставку рефинансирования на основании позитивных изменений в денежной сфере, на сегодняшний день она находится на уровне 10,5%, то риск повышения процентных ставок по заемным средствам невелик.
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, хотя в ходе работы может быть получена дополнительная валовая прибыль.
По мнению органов управления эмитента, инфляция не повлияет на исполнение эмитентом в качестве поручителя своих финансовых обязательств по облигациям эмитента.
Критическим уровнем инфляции для эмитента, при котором могут возникнуть трудности с исполнением обязательств, по мнению органов управления эмитента, является показатель 25-30% в год. Достижение данного уровня инфляции эмитент считает крайне маловероятным.
Для снижения отрицательного влияния инфляции эмитент периодически проводит и планирует в дальнейшем проводить индексацию цен на алкогольную продукцию.
Риск изменения процентных ставок влияет на величину «Проценты к уплате» и соответственно на величину чистой прибыли эмитента. Также изменение процентных ставок отразится на величине краткосрочной или долгосрочной задолженности эмитента. Данные величины либо будут изменяться незначительно, либо будут подвержены снижению. Вероятность возникновения данного риска невелика.
Изменению в результате влияния валютного риска подвержены выручка, себестоимость и величина дебиторской и кредиторской задолженности. Ввиду незначительности величины влияния валютного риска, эмитент считает, что вероятность возникновения данного риска минимальна.
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 указанных рисков может быть компенсировано адекватными действиями, осуществляемыми руководством эмитента, тем более что продукция ОАО «Московский завод «Кристалл» имеет практически гарантированный сбыт.
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
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московский завод «Кристалл».
Сокращённое фирменное наименование: ОАО «Московский завод «Кристалл».
Наименование на английском языке: Joint-Stock Company «Moscow Distillery «Cristall».
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Московский завод «Кристалл»
Введено: 22.09.1986 г.
Акционерное общество открытого типа «Московский завод «Кристалл» (полное)
АООТ «Московский завод «Кристалл» (сокращённое)
Введено: 16.04.1993 г. в связи с приватизацией и преобразованием государственного предприятия в акционерное общество открытого типа.
Открытое акционерное общество «Московский завод «Кристалл» (полное)
ОАО «Московский завод «Кристалл» (сокращённое)
Введено: 01.07.1998 г. в связи с приведением учредительных документов эмитента в соответствие с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Текущее наименование введено: 01.07.1998 г.
Наименование на английском языке: Open Joint-Stock Company «Moscow Distillery «Cristall».
Решением внеочередного общего собрания акционеров эмитента, состоявшегося 20.12.2005 года, утверждена новая (7-я) редакция Устава эмитента, согласно которому из наименования эмитента на английском языке исключено слово «Open».
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 16.04.1993 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации: 009.400
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата.
Основной государственный регистрационный номер: 1027739000156.
Дата внесения записи об эмитенте в Единый государственный реестр юридических лиц: 10.07.2002 г.
Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве.
14.01.2005 г. эмитент поставлен на учёт как крупнейший налогоплательщик в Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации по крупнейшим налогоплательщикам № 3.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Деятельность эмитента, зарегистрированного в качестве акционерного общества по законодательству РФ, осуществляется с 1993 г.
Срок деятельности эмитента как юридического лица не ограничен.
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 развития ОАО «Московский завод «Кристалл».
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: РФ, 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:
РФ, 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4.
Телефон: (495) 362-37-70; факс: (495) 362-33-70.
Адрес электронной почты эмитента: info@kristall.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте: www.kristall.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика:
7722019116.
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Наименование: Филиал «Корыстово» ОАО «Московский завод «Кристалл».
Место нахождения: 142914, Московская область, Каширский район, пос. Корыстово.
Дата открытия: 01.10.1999 г.
Руководитель: Кирьянов Александр Валентинович.
Срок действия доверенности Кирьянова А.В. ‑ до 10.11.2009 г.
Наименование: Филиал «Кристалл-СПб» ОАО «Московский завод «Кристалл».
Место нахождения: 193024, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 146, лит. А.
Дата открытия: 09.09.2008 г. (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, внесённых в Устав эмитента в связи с созданием филиала).
Руководитель: Ромбиевская Лилия Семёновна.
Срок действия доверенности Ромбиевской Л.С. ‑ до 19.09.2009 г.
Наименование: Филиал «Кристалл-Выборг» ОАО «Московский завод «Кристалл».
Место нахождения: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, пр-т Ленина, д. 12/10.
Дата открытия: 09.09.2008 г. (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, внесённых в Устав эмитента в связи с созданием филиала).
Руководитель: Кулик Светлана Филипповна.
Срок действия доверенности Кулик С.Ф. ‑ до 19.09.2009 г.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно 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
В ежеквартальном отчёте за IV квартал данная информация не раскрывается.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Объём продаж алкогольной продукции на внутреннем рынке:
Наименование продукции (работ, услуг)
Схема продаж продукции (работ, услуг)
2008г.


I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Реализация ликероводочной продукции,
% от общего объёма продаж (тыс. дал)
Торговые организации (прямые продажи), %
98,8
99,0
99,1
98,4

Собственная торговая сеть, %
1,2
1,0
0,9
1,6
Реализация ликероводочной продукции,
% от общей выручки (тыс. руб.)
Торговые организации (прямые продажи), %
98,3
98,6
98,8
97,6

Собственная торговая сеть, %
1,7
1,4
1,2
2,4
Сведения о поставщиках эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей (данные за III квартал 2008 г.):

БУТЫЛКА
Сумма, руб.
%
Поставщик
ООО «Кристалл Ресурс»
83 496 374,60
42,14

ЗАО «Раритет»
25 922 096,20
13,08

СПИРТ


Поставщик
ОАО «Спиртовый комбинат»
224 757 180,09
92,09

ЭТИКЕТОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ


Поставщик
ООО «Кристалл Ресурс»
14 312 990,76
90,31

ОАО «Европак»
14 823 696,00
48,86

КОЛПАЧОК


Поставщик
ООО «Кристалл Ресурс»
52 331 117,72
59,98

ЗАО «Пласткэп»
31 364 272,50
35,95

ГОФРОКАРТОН


Поставщик
ООО «Кристалл Ресурс»
34 154 191,50
75,91

ОАО «Европак»
6 537 854,75
14,53
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основной рынок, на котором эмитент осуществляет свою деятельность – рынок алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Объём продаж алкогольной продукции ОАО «Московский завод «Кристалл» за IVкв. 2008 г.:

В тыс. дал
В тыс. руб.
Внутренний рынок
2 208,7
3 099 931,0
Экспорт
51,0
43 555,8
Всего
2 259,7
3 143 486,8
Потребители, на оборот с которыми приходится не менее 10 % общей выручки от продажи продукции и их доли в общем объёме реализации на внутреннем рынке:
Период
Наименование организации
Тыс. руб.
% (тыс. руб.)
Тыс. дал.
% (тыс. дал.)
I кв.
2008 г.
ООО «Кристалл-Лефортово»
1 364 462,2
54,1
988,7
56,3

ООО «Винэксим»
1 113 674,4
44,1
744,7
42,4
II кв.
2008 г.
ООО «Винэксим» 
1 767 158,9
50,0
1 202,3
48,5

ООО «Кристалл-Лефортово»
1 718 425,8
48,6
1 252,2
50,5
III кв.
2008 г.
ООО «Винэксим»
2 316 738,0
58,1
1 588,2
56,8

ООО «Кристалл-Лефортово»
1 621 564,9
40,7
1 184,0
42,3
IVкв.
2008 г.
ООО «Кристалл-Лефортово»
2 431 284,1
78,6
1 774,9
80,4

ООО «Винэксим»
457 764,7
14,8
304,6
13,8
На сбыт продукции могут негативно повлиять следующие факторы: изменение налогового законодательства; рост цен на энергоносители; рост цен на сырьё и материалы; повышение транспортных тарифов; сезонные колебания рынка.
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.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Серия, номер, регистрационный
номер, дата выдачи
Наименование органа,
выдавшего лицензию
Вид деятельности
Срок действия
лицензии
А 621260, рег. № 549/431 от 04.08.2006
УФНС по г. Москве 
Закупки, хранение и поставки алкогольной продукции
До 04.08.2011
А 621261, рег. № 549/433 от 04.08.2006
УФНС по г. Москве 
Хранение алкогольной продукции
До 04.08.2011
Б 068047, рег. № 17 от 05.03.2007 г.
ФНС РФ
Производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта (ректификованного из пищевого сырья и из спирта-сырца), в том числе головной фракции этилового спирта
По 19.07.2011
Б 095350, рег. № 17 от 23.06.2006 г.
ФНС РФ
Хранение и поставки произведенных спиртных напитков (водки, ликероводочных изделий)
По 23.06.2011
Серия ДПРУ, рег. № 000022, код ВВ4 (на бланке ПР № 000022), выдана 19.01.2006 г.
Департамент потребительского рынка и услуг г. Москвы
Розничная продажа алкогольной продукции
До 18.01.2009
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
В IV квартале 2008 г. прибыль (дивиденды) от совместной деятельности эмитент не получал.
Пункты 3.2.8 - 3.2.10 не приводятся как не имеющие отношения к профилю деятельности ОАО «Московский завод «Кристалл».
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Вековая история завода, известные и достаточно популярные бренды, имеющие устойчивый спрос у потребителей, мощная производственная база и современные технологии составляют потенциал, необходимый для выпуска большого объема продукции широкого ассортимента, сохранения лидирующее положение на рынке алкогольной продукции.
Основные направления деятельности эмитента в 2008 году – рост производства в соответствии с потребностями рынка, увеличение объема выпускаемой продукции, повышение качества производимой продукции; разработка и внедрение новых ликеро-водочных изделий.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях не участвует.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование
Сокращённое фирменное наименование
Место нахождения
Основание для признания общества дочерним (зависимым)
Доля эмитента в уставном капитале организации, %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему (зависимому) обществу %
Основной вид деятельности общества
Значение общества для деятельности эмитента
Открытое
акционерное общество
«Агропродукт»
ОАО «Агропродукт»
142924, Московская область, Каширский район, п. Бурцево
Эмитент владеет более 50 % акций общества
(дочернее)
100
Отсутствует
Производство спирта-сырца; производство, розлив, хранение, оптовая реализация этилового спирта
Общество является поставщиком спирта эмитенту
Открытое
акционерное общество «Кристалл
финанс»
ОАО «Кристалл финанс»
111033, РФ, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4
Эмитент владеет более 50 % акций общества
(дочернее)
100
Отсутствует
Оказание консультационных, информационных, маркетинговых, бухгалтерских, правовых услуг юридическим и физическим лицам, в т.ч. зарубежным
Эмитент получает дивиденды, начисленные по акциям общества
Общество с ограниченной ответственностью «Московская стеклотара - МСТ»
ООО «Мосстеклотара-МСТ»
105023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 23, стр. 10
Доля эмитента в уставном капитале Общества составляет не менее чем 50 % (дочерние)
50
Отсутствует
Производство стеклянной тары, включая бутылки, бутыли, банки, пузырьки, флаконы, крышки и закупоривающие средства
Общество является поставщиком стеклобутылки для продукции эмитента
Сведения об органах управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента приводятся в п. 8.1.5 настоящего отчёта.
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
В ежеквартальном отчёте за IV квартал данная информация не раскрывается.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В ежеквартальном отчёте за IV квартал данная информация не раскрывается.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В ежеквартальном отчёте за IV квартал данная информация не раскрывается.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
№ п/п
Наименование показателя
По состоянию на 01.10.2008
1.
Размер уставного капитала, тыс.руб.
55 592
2.
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, тыс. руб.
-
3.
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
13 898
4.
Размер добавочного капитала, тыс. руб.
903 164
5.
Размер нераспределенной чистой прибыли, тыс. руб.
1 106 113
6.
Общая сумма капитала, тыс. руб.
2 078 767
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
В ежеквартальном отчёте за IV квартал данная информация не раскрывается.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
В ежеквартальном отчёте за IV квартал данная информация не раскрывается.
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.
В IV квартале 2008 г. эмитентом подана 1 заявка на оформление свидетельств о государственной регистрации нового товарного знака.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов отсутствуют в связи со своевременным продлением срока их действия.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В настоящее время на предприятии действуют 11 полностью модернизированных линий по разливу водки, ликеров, настоек и наливок. Основной акцент делается на производство продукции из спирта класса «люкс».
Îñíîâíûå ïîñòàâêè àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè ÎÀÎ «Ìîñêîâñêèé çàâîä «Êðèñòàëë» ïðèõîäÿòñÿ íà Ìîñêâó è Ìîñêîâñêóþ îáëàñòü.
Íà äåÿòåëüíîñòü ýìèòåíòà îêàçûâàþò ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå ñëåäóþùèå ôàêòîðû:
- íàëè÷èå â êàæäîì ðåãèîíå ñîáñòâåííûõ ëèêåðîâîäî÷íûõ ïðîèçâîäñòâ, âûïóñêàþùèõ ìåíåå äîðîãîñòîÿùóþ ïðîäóêöèþ;
- âûõîä íà îòå÷åñòâåííûé ðûíîê çàðóáåæíûõ ïðîèçâîäèòåëåé;
- ðîñò öåí íà ýíåðãîíîñèòåëè, ñûðüåâûå ìàòåðèàëû, ïîâûøåíèå òðàíñïîðòíûõ òàðèôîâ;
- ñåçîííûå êîëåáàíèÿ ðûíêà;
- âîçìîæíîå óâåëè÷åíèå òàìîæåííûõ ïîøëèí, íàëîãîâûõ ñòàâîê;
- èçíîñ îñíîâíûõ ôîíäîâ è ïîòðåáíîñòè â ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà è ïðîäóêöèè.
Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå ðûíêà ñòàâèò ïåðåä ÎÀÎ «Ìîñêîâñêèé çàâîä Êðèñòàëë» ïåðâîñòåïåííûå çàäà÷è:
- óäåðæàíèå ñâîèõ ïîçèöèé íà ðûíêå;
- óâåëè÷åíèå äîëè ðûíêà;
- ïðîäâèæåíèå ñâîåé ïðîäóêöèè;
- ñîçäàíèå è âûâîä íà ðûíîê íîâûõ âèäîâ ïðîäóêöèè;
- ðàçðàáîòêà ïàðàëëåëüíûõ ñîïóòñòâóþùèõ ïðîäóêòîâ ïîä ìàðêîé ïðåäïðèÿòèÿ, òàê êàê òîâàðû, îáúåäèíåííûå îäíîé èçâåñòíîé òîðãîâîé ìàðêîé, íàõîäÿò ïîëîæèòåëüíûé îòêëèê ó ïîòðåáèòåëÿ;
- ñîçäàíèå ñåòè ôèðìåííîé ðîçíè÷íîé òîðãîâëè;
- ýêñïîðò ïðîäóêöèè çà ïðåäåëû ñòðàíû;
- ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ ñîâìåñòíûõ ïðîãðàìì ñ ÔÃÓÏ «Ðîññïèðòïðîì», äèñòðèáüþòîðàìè çàâîäà «Êðèñòàëë», ðîçíè÷íîé òîðãîâîé ñåòüþ è äð. ïî ñîçäàíèþ, ïðîèçâîäñòâó è ðåàëèçàöèè íîâîé ïðîäóêöèè;
- ðàçðàáîòêà íîâîãî äèçàéíà áóòûëêè è ýòèêåòêè, îòâå÷àþùèõ òðåáîâàíèÿì ñîâðåìåííîãî àëêîãîëüíîãî ðûíêà.
Ïåðå÷åíü ôàêòîðîâ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ýìèòåíòà:
	ðåïóòàöèÿ ïðåäïðèÿòèÿ;

âûñîêîå êà÷åñòâî âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè;
îáíîâëåíèå àññîðòèìåíòà âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè â îôîðìëåíèè, ñîîòâåòñòâóþùåì òðåáîâàíèÿì âðåìåíè.
Ïî ìíåíèþ ïîòðåáèòåëåé, óêàçàííûå ôàêòîðû ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûìè äîñòîèíñòâàìè ïðîäóêöèè ýìèòåíòà. Êà÷åñòâî ïðîäóêöèè, âûïóñêàåìîé ýìèòåíòîì, ïîäòâåðæäåíî áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ãðàí-ïðè, ìåäàëåé è ïðèçîâ ìåæäóíàðîäíûõ è ðîññèéñêèõ ïðîäîâîëüñòâåííûõ âûñòàâîê è ÿðìàðîê è Ìåæäóíàðîäíûì ñåðòèôèêàòîì ñîîòâåòñòâèÿ GOST R ISO 9001-2001 (ISO 9001:2000).
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
Ст. 7 устава (действующая 8-я редакция):
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.
7.4. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
7.5. Генеральный директор избирается на должность и освобождается от должности Советом директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.
7.6. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом.
Пункт 7.10 устава:
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемым по этим акциям;
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) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
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 7.28 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;
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) создание филиалов и открытие представительств Общества;
8.2.15) одобрение совершения Обществом сделок, связанных с отчуждением объектов интеллектуальной собственности;
8.2.16) одобрение совершения Обществом сделок с недвижимостью;
8.2.17) одобрение совершаемых Обществом сделок на сумму от двух с половиной и до двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов Общества;
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 19 пункта 7.10 настоящего Устава;
8.2.22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:
Пункт 9.2 устава:
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
Пункт 9.7 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;
- определяет организационную структуру Общества, 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.
Полные тексты действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, размещены на сайте: www.kristall.ru.
Внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента, не принят.
5.2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
В помещённой ниже таблице приводятся сведения (по состоянию на 31.12.2008 г.) о лицах, входящих в IV квартале 2008 г. состав органов управления эмитента:
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Образование
В какой орган управления
 эмитента входит
Доля в уставном капитале эмитента
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента
Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Иванов Александр Степанович
1957
Высшее
Совет директоров
Не имеет
Не имеет
Не имеет
Клим Богдан Васильевич
1959
Высшее
Совет директоров
Не имеет
Не имеет
Не имеет
Коряжкин Георгий Алексеевич
1969
Высшее
Совет директоров
Не имеет
Не имеет
Не имеет
Кузнецова Татьяна Евгеньевна
1974
Высшее
Совет директоров
0,0014%
Не имеет
Не имеет
Маканова Ирина Юрьевна
1976
Высшее
Совет директоров
Не имеет
Не имеет
Не имеет
Оболенский Артем Алексеевич
1975
Высшее
Совет директоров
Не имеет
Не имеет
Не имеет
Скворцова Дора Аркадьевна
1957
Высшее
Совет директоров
Не имеет
Не имеет
Не имеет
Сметана Павел Юрьевич
1975
Высшее
Совет директоров
0,0007
Не имеет
Не имеет
Чуян Игорь Петрович
1966
Высшее
Совет директоров (председатель)
Не имеет
Не имеет
Не имеет
Малышев Роман Юрьевич
1959
Высшее
Совет директоров;
единоличный исполнительный орган эмитента -
генеральный директор (с 15.11.2008 г.)
Не имеет
Не имеет
Не имеет
Алёшин Игорь Олегович
1962
Высшее
Единоличный исполнительный орган эмитента - генеральный директор
(по 14.11.2008 г.)
Не имеет
Не имеет
Не имеет
Äîëæíîñòè (çà ïîñëåäíèå 5 ëåò) ëèö, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, óêàçàíû â ïîìåù¸ííîé íèæå òàáëèöå:
Фамилия, имя, отчество
Период
Организация
Должность
Иванов Александр Степанович
29.01.2002 – 31.08.2003
Общество с ограниченной ответственностью «Сигма-Строй-Групп-СТ»
Генеральный директор

26.01.2005 – по настоящее время
Закрытое акционерное общество «Неоком-Инвест» 
Генеральный директор
Клим Богдан Васильевич
1999 – по настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Кристалл-Лефортово»
Заместитель генерального директора
Коряжкин Георгий Алексеевич
Июль 1999 – май 2004
Министерство имущественных отношений РФ
Последовательно: заместитель начальника управления, и.о. начальника управления, заместитель руководителя департамента, начальник управления, руководитель департамента

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 «ЭнПиВи Инжиниринг»
Генеральный директор
Кузнецова Татьяна Евгеньевна
2003 – по настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Лефортово»
Исполнительный директор
Маканова Ирина Юрьевна
Декабрь 2000 – июнь 2004
Министерство имущественных отношений РФ
Заместитель руководителя департамента правового обеспечения

Июнь 2004 – апрель 2996
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Начальник отдела анализа эффективности использования имущества департамента управления имуществом и организационных структур

Май 2006 – по н/вр.
Открытое акционерное общество «ЭнПиВи Инжиниринг»
Руководитель правового департамента
Малышев Роман Юрьевич
Сентябрь 2002 – по 14.11.2008 г.
Открытое акционерное общество «Московский завод «Кристалл» 
Заместитель генерального директора

15.11.2008 г. – по настоящее время

Генеральный директор
Оболенский Артем Алексеевич
Ноябрь 2002 –
декабрь 2003
Пауэр Капитал Партнерс ЛЛС (Power Capital Partners LLC), (Нью-Йорк, США)
Вице-президент

Декабрь 2003 –
ноябрь 2005
Коммерческий банк «Северный Морской Путь» (Общество с ограниченной ответственностью)
Начальник Инвестиционного управления

Ноябрь 2005 – по настоящее время

Заместитель председателя Правления
 Скворцова Дора Аркадьевна
Апрель 2000 –
март 2003
Открытое акционерное общество АКБ «Автобанк»
Главный экономист

Март 2003 –
по настоящее время
Открытое акционерное общество «Внешторгбанк» (в настоящее время ОАО Банк ВТБ)
Последовательно: менеджер, ведущий менеджер, главный менеджер,, директор, и.о. начальника отдела
Сметана Павел Юрьевич
Август 2000 – март 2003
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Кристалл-Лефортово»
Главный бухгалтер

Март 2003 – январь 2004 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Лефортово»
Главный бухгалтер

Январь 2004 – по настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью «ГРИАДА-ЭЛИТ»
Генеральный директор
Чуян Игорь Петрович
2002 – 2005
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» (федеральное казённое предприятие)
Последовательно: советник первого заместителя генерального директора; руководитель Департамента маркетинга и рекламы; первый заместитель генерального директора

2005 – по настоящее время

Генеральный директор
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
В соответствии с п. 6.4 Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Московский завод «Кристалл», утверждённого решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 20.12.2005 г. (протокол № 2-В/2005), каждому члену Совета директоров по итогам года за исполнение им своих обязанностей может быть выплачено единовременное вознаграждение в размере до двух должностных окладов генерального директора Общества.
В соответствии с решением состоявшегося 09 июня 2008 г. годового общего собрания акционеров эмитента (протокол № 03-08, дата составления 23.06.2008 г.) на выплату вознаграждений членам Совета директоров эмитента из чистой прибыли по итогам 2007 года выделено 2 400 000 рублей.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Извлечения из ст. 10 устава (8-я редакция):
Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общества общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек.
Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, 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
Состав Ревизионной комиссии, избранной на годовом общем собрании акционеров эмитента 09.06.2008 года:
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Образование
Доля в уставном капитале эмитента
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента
Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Гокалкина Ольга Николаевна
1981
Высшее
Не имеет
Не имеет
Не имеет
Голосная Ирина Геннадьевна
1960
Высшее
Не имеет
Не имеет
Не имеет
Ерастенкова Маргарита Валерьевна
1967
Высшее
Не имеет
Не имеет
Не имеет
Медведь Андрей Владимирович
1974
Высшее
Не имеет
Не имеет
Не имеет
Солошенков Денис Владимирович
1981
Высшее
Не имеет
Не имеет
Не имеет
Должности (за последние 5 лет) лиц, входящих в состав Ревизионной комиссии эмитента, указаны в помещённой ниже таблице:
Фамилия, имя, отчество
Период
Организация
Должность
Гокалкина Ольга Николаевна
Ноябрь 2001 г. по настоящее время
В настоящее время ‑ Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» (федеральное казённое предприятие), начальник отдела
Данные о работе за последние 5 лет отсутствуют
Голосная Ирина Геннадьевна
Октябрь 2002 - апрель 2004
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» (федеральное казённое предприятие)
Ведущий специалист контрольно-ревизионного управления

Апрель 2004 – по настоящее время

Начальник контрольно-ревизионного управления
Ерастенкова Маргарита
Валерьевна
Декабрь 2003 – август 2007 г.
ОАО «Дорогобуж»
Экономист 1-й категории управления по социальным вопросам

Август 2007– по наст. Вр.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» (федеральное казённое предприятие)
Начальник отдела сопровождения управления регламентных процедур Департамента по работе с акционерными обществами
Медведь Андрей
Владимирович
Ноябрь 2001 г. по настоящее время
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» (федеральное казённое предприятие)
Последовательно: главный специалист отдела инвентаризации, учёта федерального имущества и ведения Реестра федерального имущества Управления учёта федерального имущества (по сентябрь 2002 г.); начальник того же отдела (по ноябрь 2002 г.); начальник управления учёта федерального имущества (по август 2004 г.); заместитель начальника Контрольно-ревизионного управления (по настоящее время)
Солошенков Денис
Владимирович
2002 –2003
ООО «Юникс» (г. Смоленск)
Менеджер по продажам

2003 – 2005

Директор

2005 – по настоящее время
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» (федеральное казённое предприятие)
Последовательно: ведущий специалист организационного отдела управления регламентных процедур Департамента по работе с акционерными обществами (по май 2007 г.); начальник того же отдела (по ноябрь 2007 г.); начальник управления регламентных процедур Департамента по работе с акционерными обществами (по настоящее время)
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения не выплачивались.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
В ежеквартальном отчёте за IV квартал данная информация не раскрывается.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Обязательства эмитента перед сотрудниками, касающиеся возможности их участия в уставном капитале эмитента отсутствуют.
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
По состоянию на 31.12.2008 г. количество акционеров эмитента составило: физических лиц – 948, юридических лиц – 6; номинальных держателей – 1.
6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих 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
Полное наименование
Сокращённое наименование
Тип
Место нахождения
Размер доли принадлежащих лицу акций эмитента, %
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» (федеральное казенное предприятие)
ФГУП «Росспиртпром»
Владелец
121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34, к. 21А
51,00
Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Лефортово»
ООО «Кристалл-Лефортово»
Владелец
141411, Московская обл., Химкинский р-н, д. Черкизово, Ленинградское шоссе, д. 360а 
9,5351
Общество с ограниченной ответственностью «ГРИАДА-ЭЛИТ»
ООО «ГРИАДА-ЭЛИТ»
Владелец
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 28/6, строение 1
9,0048
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Эдвайс»
ООО ««Компания Эдвайс»»
Владелец
105043, г. Москва, ул. Первомайская, д. 57
6,6778
Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания»
ЗАО «Русская Холдинговая Компания»
Клиент номинального держателя
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 3
5,3798
Сведения о номинальном держателе, на чьё имя зарегистрированы
в реестре акционеров ОАО «Московский завод «Кристалл» акции
Закрытого акционерного общества «Русская Холдинговая Компания»
Полное фирменное наименование номинального держателя: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Северный морской путь»
Сокращенное фирменное наименование номинального держателя: ООО КБ «СМП».
Место нахождения номинального держателя: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11.
Контактные телефоны: (495) 980-24-63; (495) 737-03-37.
Факс: (495) 737-03-37.
Адрес электронной почты: smpbank@smpbank.ru/
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: Лицензия (бессрочная) № 177-09751-000100 от 07 декабря 2006 г. на осуществление депозитарной деятельности выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.
Количество (по состоянию на 31.12.2008 г.) обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 7477.
Эмитент не располагает достоверными данными о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставных капиталов Обществ с ограниченной ответственностью «Кристалл-Лефортово», «ГРИАДА-ЭЛИТ», «Компания Эдвайс» и не менее чем 20 процентами обыкновенных акций Закрытого акционерного общества «Русская Холдинговая Компания»
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Вид государственной собственности: федеральная.
Управляющий пакетом: юридическое лицо.
Наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» (федеральное казенное предприятие).
Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский просп., д. 34, корп. 21А.
Доля в уставном капитале эмитента: 51 %.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотая акция»): не предусмотрено.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений 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
Полное наименование
Сокращённое
наименование
Доля акций эмитента, принадлежащих лицу, %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13.05.2004г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» (федеральное казенное предприятие)
ФГУП «Росспиртпром»
51
Закрытое акционерное общество «АРДИС СТРОЙ»
ЗАО «АРДИС СТРОЙ»
9,63
Закрытое акционерное общество «РУСЬИНТЕР ТРЕЙДИНГ»
ЗАО «РУСЬИНТЕР ТРЕЙДИНГ»
11,35
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Северный морской путь»
ЗАО «САХА-НЕФТЬ»
5,38
Закрытое акционерное общество «ЭЛТАКОМ ХХI век»
ЗАО «ЭЛТАКОМ ХХI век»
11,84
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15.05.2005 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» (федеральное казенное предприятие)
ФГУП «Росспиртпром»
51
Закрытое акционерное общество «РУСЬИНТЕР ТРЕЙДИНГ»
ЗАО «РУСЬИНТЕР ТРЕЙДИНГ»
11,35
Закрытое акционерное общество «АРДИС СТРОЙ»
ЗАО «АРДИС СТРОЙ»
9,63
Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Лефортово»
ООО «Кристалл-Лефортово»
9,12
Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания»
ЗАО «Русская Холдинговая Компания»
5,38
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01.09.2005 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» (федеральное казенное предприятие)
ФГУП «Росспиртпром»
51
Закрытое акционерное общество «РУСЬИНТЕР ТРЕЙДИНГ»
ЗАО «РУСЬИНТЕР ТРЕЙДИНГ»
11,35
Закрытое акционерное общество «АРДИС СТРОЙ»
ЗАО «АРДИС СТРОЙ»
9,63
Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Лефортово»
ООО «Кристалл-Лефортово»
9,23
Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания»
ЗАО «Русская Холдинговая Компания»
5,38
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02.11.2005 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» (федеральное казенное предприятие)
ФГУП «Росспиртпром»
51
Закрытое акционерное общество «РУСЬИНТЕР ТРЕЙДИНГ»
ЗАО «РУСЬИНТЕР ТРЕЙДИНГ»
11,35
Закрытое акционерное общество «АРДИС СТРОЙ»
ЗАО «АРДИС СТРОЙ»
9,63
Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Лефортово»
ООО «Кристалл-Лефортово»
9,23
Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания»
ЗАО «Русская Холдинговая Компания»
5,38
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15.06.2006 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» (федеральное казенное предприятие)
ФГУП «Росспиртпром»
51
Общество с ограниченной ответственностью «ГРИАДА-ЭЛИТ»
ООО «ГРИАДА-ЭЛИТ»
13,97
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Эдвайс»
ООО «Компания Эдвайс»
6,68
Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания»
ЗАО «Русская Холдинговая Компания»
5,38
Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Лефортово»
ООО «Кристалл-Лефортово»
9,3
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07.11.2006 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» (федеральное казенное предприятие)
ФГУП «Росспиртпром»
51
Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Лефортово»
ООО «Кристалл-Лефортово»
9,39
Общество с ограниченной ответственностью «ГРИАДА-ЭЛИТ»
ООО «ГРИАДА-ЭЛИТ»
9,00
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Эдвайс»
ООО «Компания Эдвайс»
6,68
Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания»
ЗАО «Русская Холдинговая Компания»
5,38
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04.05.2007 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» (федеральное казенное предприятие)
ФГУП «Росспиртпром»
51
Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Лефортово»
ООО «Кристалл-Лефортово»
9,42
Общество с ограниченной ответственностью «ГРИАДА-ЭЛИТ»
ООО «ГРИАДА-ЭЛИТ»
9,00
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Эдвайс»
ООО «Компания Эдвайс»
6,68
Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания»
ЗАО «Русская Холдинговая Компания»
5,38
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21.09.2007 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» (федеральное казенное предприятие)
ФГУП «Росспиртпром»
51,00
Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Лефортово»
ООО «Кристалл-Лефортово»
9,4271
Общество с ограниченной ответственностью «ГРИАДА-ЭЛИТ»
ООО «ГРИАДА-ЭЛИТ»
9,0048
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Эдвайс»
ООО «Компания Эдвайс»
6,6778
Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания»
ЗАО «Русская Холдинговая Компания»
5,3798
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25.04.2008 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» (федеральное казенное предприятие)
ФГУП «Росспиртпром»
51,00
Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Лефортово»
ООО «Кристалл-Лефортово»
9,4610
Общество с ограниченной ответственностью «ГРИАДА-ЭЛИТ»
ООО «ГРИАДА-ЭЛИТ»
9,0048
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Эдвайс»
ООО «Компания Эдвайс»
6,6779
Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания»
ЗАО «Русская Холдинговая Компания»
5,3798
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25.07.2008 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» (федеральное казенное предприятие)
ФГУП «Росспиртпром»
51,00
Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Лефортово»
ООО «Кристалл-Лефортово»
9,4991
Общество с ограниченной ответственностью «ГРИАДА-ЭЛИТ»
ООО «ГРИАДА-ЭЛИТ»
9,0048
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Эдвайс»
ООО «Компания Эдвайс»
6,6778
Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания»
ЗАО «Русская Холдинговая Компания»
5,3798
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанные сделки в отчётном квартале не совершались.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В ежеквартальном отчёте за IV квартал данная информация не раскрывается.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал не включается.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал не включается.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал не включается.
7.4. Сведения об учётной политике эмитента
Учётная политика эмитента для целей бухгалтерского учёта на 2008 год включена в состав ежеквартального отчёта эмитента за I квартал 2008 г.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В ежеквартальном отчёте за IV квартал данная информация не раскрывается.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
В IV квартале 2008 г. существенных изменений в составе имущества эмитента не произошло.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Решения по судебным процессам, в которых участвует эмитент, не могут существенно отразиться на результатах его финансово-хозяйственной деятельности.
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 капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала – 55 592 400 (пятьдесят пять миллионов пятьсот девяносто две тысячи четыреста) рублей.
Уставный капитал эмитента состоит из 138 981 обыкновенной акции номинальной стоимостью 400 (четыреста) рублей.
Привилегированные акции в уставном капитале эмитента отсутствуют.
Акции эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на 31.03.2002 г., руб.
138 981
Структура уставного капитала эмитента на 31.03.2002 г.
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента
Внеочередное общее собрание акционеров эмитента
Дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента
Собрание состоялось 20.12.2005 г., протокол № 2-В/2005 составлен 20.12.2005 г.
Размер уставного капитала эмитента после изменения, руб.
55 592 400
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Согласно ст. 5 устава эмитента (действующая 8-я редакция) резервный фонд эмитента должен быть сформирован путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до тех пор, пока он не достигнет размера 25 (двадцати пяти) процентов от уставного капитала. Резервный фонд может быть использован только для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В соответствии с решением состоявшегося 09.06.2008 г. годового общего собрания акционеров эмитента (протокол № 03-08, дата составления 23.06.2008 г.) из чистой прибыли эмитента по итогам 2007 г. в резервный фонд направлено 13 759 000 рублей. На конец отчётного периода величина резервного фонда эмитента составила 13 898 тыс. руб.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Высшим органом управления эмитента является Общее собрание акционеров.
Ниже приводятся извлечения из ст. 7 устава эмитента (8-я редакция).
7.27.	При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров, а в случаях, предусмотренных п. 7.68 Устава, лица, созывающие собрание, определяют:
-	форму проведения собрания;
-	дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
-	повестку дня общего собрания акционеров Общества;
-	дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;
-	порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества;
-	время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества;
-	перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
-	форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
7.28.	Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества осуществляется путем опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров в газете «Московская правда» или «Вечерняя Москва». Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров Общества через средства массовой информации (телевидение, радио).
7.29.	Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.
7.30.	В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны в силу прямого указания настоящего Устава избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
7.31.	Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
7.32.	В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества направляется номинальному держателю акций.
7.33.	Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно содержать:
-	полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
-	указание на форму проведения общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
-	дату, время и место проведения общего собрания акционеров Общества и в случае, когда в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
-	дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;
-	время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества;
-	повестку дня Общего собрания акционеров;
-	порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.
7.34.	При подготовке общего собрания акционеров акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
7.35.	К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:
-	годовая бухгалтерская отчетность;
-	заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-	сведения о кандидатах в Совет директоров, счетную комиссию и ревизионную комиссию Общества;
-	проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава Общества в новой редакции;
-	проекты внутренних документов Общества;
-	проекты решений общего собрания акционеров;
-	иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.
7.36.	К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:
-	годовой отчет Общества;
-	заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
-	рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
7.37.	К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии Общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
7.38.	К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь за собой возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:
-	отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
-	расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
-	протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.
7.39.	К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:
-	обоснование условий и порядка реорганизации Общества;
-	годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
-	квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания Общества.
7.40.	Информация (материалы), предусмотренная п.п. 7.34 - 7.39 настоящего Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту нахождения Генерального директора Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
7.41.	Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
7.42.	Годовой отчет Общества подписывается Генеральным директором, а также главным бухгалтером Общества.
Годовой отчет должен содержать пометку о его предварительном утверждении Советом директоров.
7.43.	Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, предоставить ему копии документов, указанных в п.п. 7.34 – 7.40. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
7.44.	В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.
7.45.	Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, счетную комиссию 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.
7.46.	Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года Общества.
7.47.	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).
7.48.	Предложение в повестку дня общего собрания признается поступившим от тех акционеров, которые (представители которых) его подписали.
7.49.	Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров, счетную комиссию и ревизионную комиссию Общества могут быть внесены путем:
-	направления почтовой связью по месту нахождения Генерального директора Общества, содержащемуся 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.
7.50.	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, счетную комиссию 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.
7.51.	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 7.47 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 7.46;
-	акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 7.45 количества голосующих акций Общества;
-	предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 7.47, 7.50 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.
7.52.	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.
7.53.	Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
7.54.	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.
7.55.	Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления такого требования.
7.56.	Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.
7.57.	Внеочередное Общее собрание акционеров, 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.
7.58.	В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое собрание проводится в течение 40 дней с момента решения о его проведении Советом директоров. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
7.59.	В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.
7.60.	Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
7.61.	В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
7.62.	Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров признается поступившим от тех акционеров, которые (представители которых) его подписали.
7.63.	В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
7.64.	Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
-	не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
-	акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 7.54 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
-	ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации.
7.65.	Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
7.66.	Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
7.67.	В случае, если в течение установленного п. 7.63 настоящего Устава срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
7.68.	В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.
ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
7.69.	Общие собрания акционеров ведет председатель Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае отсутствия председателя Совета директоров председательствующим на Общем собрании акционеров является один из членов Совета директоров Общества, избранный Общим собранием, а в случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном п.п. 7.56 и 7.67 настоящего Устава, - соответственно председатель ревизионной комиссии Общества, аудитор Общества либо акционер (акционеры), являющиеся владельцами не менее чем 10 % (десяти процентов) акций Общества, либо уполномоченное ими лицо.
7.70.	Общее собрание акционеров избирает Секретаря Общего собрания акционеров, в обязанности которого входит ведение протокола Общего собрания акционеров.
7.71.	Секретарь общего собрания акционеров может быть избран на определенный срок, установленный решением общего собрания акционеров, или избирается каждый раз перед началом общего собрания акционеров.
7.72.	Требования к протоколу общего собрания акционеров Общества устанавливаются Положением об Общем собрании акционеров на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», а в предусмотренном законом случаях - также иными нормативными правовыми актами РФ.
7.73.	В случае, если в Обществе число акционеров - владельцев голосующих акций Общества более ста, создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров Общества.
7.74.	В случае, если в Обществе число акционеров - владельцев голосующих акций более 500, функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества. Функции счетной комиссии Общества не могут выполняться иными регистраторами.
7.75.	В составе счетной комиссии Общества не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
7.76.	В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен Регистратор Общества на основании решения Совета директоров Общества.
7.77.	Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
7.78.	Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, должна осуществляться по адресу места проведения общего собрания.
7.79.	Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания в случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.
7.80.	Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.
7.81.	Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.
7.82.	Общее собрание акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.
7.83.	Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.
7.84.	Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5 и 17 п. 7.10 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Если федеральным законом будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.
7.85.	Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 – 19 п. 7.10 принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
7.86.	Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
7.87.	Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров. Форма и текст бюллетеня утверждаются Советом директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров. При проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров Общества в случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества одна тысяча и более, бюллетень для голосования должен быть направлен либо вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня осуществляется заказным письмом либо вручается акционеру лично под роспись.
7.88.	После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум), и до закрытия общего собрания акционеров (начала подсчета голосов), лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.
7.89.	Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
7.90.	Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров.
7.91.	Порядок составления протокола Общего собрания акционеров и протокола об итогах голосования определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об общем собрании акционеров.
7.92.	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.
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
Полное фирменное наименование
Сокращённое фирменное наименование
Доля эмитента в уставном капитале организации, %
Доля акций эмитента, принадлежащих организации, %
Фамилия, имя, отчество и год рождения единоличного исполнительного органа, сведения о наличии у него акций эмитента
Открытое акционерное общество «Агропродукт»
ОАО «Агропродукт»
100
Отсутствует
Генеральный директор Токарев Михаил Николаевич, 1963 г.р.;
Акций эмитента указанные лица не имеют
Открытое акционерное общество «Кристалл финанс»
ОАО «Кристалл финанс»
100
Отсутствует
Генеральный директор Болдин
Владимир Владимирович, 1963 г.р.
Акций эмитента не имеет
Общество с ограниченной ответственностью «Московская стеклотара - МСТ»
ООО «Мосстеклотара-МСТ»
50
Отсутствует
Председатель Правления Прошляков Владимир Николаевич.
Акций эмитента не имеет
Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Л»
ООО «Кристалл-Л»
16
Отсутствует
Генеральный директор Сергеева Лидия Ефимовна. Акций эмитента не имеет
Сведения о персональном составе органов управления указанных юридических лиц приведены в помещённой ниже таблице:
Наименование юридического лица
Фамилия, имя отчество члена совета директоров (СД), члена коллегиального исполнительного органа (КИО)
Год рождения лица
Доля принадлежащих лицу акций эмитента
Открытое акционерное общество «Агропродукт»
Малышев Роман Юрьевич (Совет директоров)
1963
Акций эмитента не имеет

Екатерининская Светлана Ивановна (Совет директоров)
1959
Акций эмитента не имеет

Оболенский Артем Алексеевич (Совет директоров)
1967
Акций эмитента не имеет

Сегедий Лариса Владимировна (Совет директоров)
1963


Макарьев Дмитрий Алексеевич (Совет директоров)



Коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен
Открытое акционерное общество «Кристалл финанс»
Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрены
Общество с ограниченной ответственностью «Московская стеклотара - МСТ»
Прошляков Владимир Николаевич (Правление)

Акций эмитента не имеет

Поливин Сергей Николаевич	(Правление)

Акций эмитента не имеет

Тишин Сергей Николаевич		(Правление)

Акций эмитента не имеет

Шикула Мария Александровна	(Правление)
1967
Акций эмитента не имеет

Малышев Роман Юрьевич		(Правление)
1959
Акций эмитента не имеет

Екатерининская Светлана Ивановна	(Правление)
1972
Акций эмитента не имеет
 Общество с ограниченной ответственностью
«Кристалл-Л»
Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрены
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
В III квартале 2008 г. эмитент не заключал сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Ценным бумагам эмитента кредитный рейтинг не присваивался.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость (руб.): 400
Количество акций, находящихся в обращении: 138 981
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет
Количество объявленных акций: 500 000 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения по опционам эмитента: нет
Регистрационный номер выпуска: 1-02-03099-А
Дата регистрации: 29.12.2005 г.
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры, владельцы обыкновенных именных без документарных акций Общества, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и положениями ст. 6 устава (7-я редакция) 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.
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 ценных бумаг не осуществлялось.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Вид ценной бумаги: акция
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Регистрационный номер выпуска: 1-02-03099А
Дата регистрации: 29.12.2005 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе РФ
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 30.01.2006 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе РФ
Количество ценных бумаг выпуска: 138 981
Номинальная стоимость (руб.): 400
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.): 55 592 400
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры, владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и п. 5.1.2. Устава Общества вправе:
- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его повестки дня в соответствии с компетенцией Общего собрания акционеров Общества;
- получать дивиденды в размере и на условиях в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества;
- получать часть имущества в случае ликвидации Общества;
 - запрашивать и получать информацию в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов российской Федерации и Устава Общества.
Способ размещения: конвертация акции в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью
Период размещения: дата фактической конвертации 17.01.2006 г.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Выпусков, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт), не было.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Выпуск облигаций с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены, эмитент не осуществлял.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Выпуск облигаций с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены, эмитент не осуществлял.
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Выпуск облигаций с ипотечным покрытием, обязательства по которым не исполнены, эмитент не осуществлял.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляет регистратор.
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий»
Сокращенное наименование: ОАО «ЦМД»
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700095730.
Адрес места нахождения (в соответствии с уставом): 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 3, корп. В.
Почтовый адрес (фактического местонахождения): 105082, г. Москва, Большая Почтовая ул., д. 34, стр.8.
Тел.: (495) 221-13-33, (495) 221-13-35. Факс: (495) 221-13-83.
Адрес электронной почты: mcdepo@dol.ru
Номер лицензии: 10-000-1-00255
Дата выдачи: 13.09.2002 г.
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 25.03.2002 г.
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.
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

Отчетный период (год), за который выплачивались объявленные дивиденды

2003
2004
2005
2006
2007
Категория акции
обыкновенные
обыкновенные
обыкновенные
обыкновенные
Обыкновенные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.)
75
170
103
103
300
Наименование органа, принявшего решение о выплате дивидендов
Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров
Дата проведения и номер протокола общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов
30.06.2004 г.,
протокол № 2
30.06.2005 г.,
протокол № 3
29.06.2006 г.,
протокол № 01-06
18.06.2007 г.,
протокол № 02-07
09.06.2008г.,
протокол № 03-08
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов
60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов
60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов
60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов
60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов
60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов
в денежной форме
в денежной форме
в денежной форме
в денежной форме
в денежной форме
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.)
10 423 575
21 560 181
14 315 043
14 315 043
41 694 300
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.)
9 981 232,83
21 560 181
14 315 043
14 008 915
В стадии
выплаты
8.10. Иные сведения
Отсутствуют.

