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Введение 

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

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

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента 
касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент 
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, 
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны 
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты 
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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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 (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Оболенский Артем Алексеевич (председатель) 1975 
Горбачев Алексей Владимирович 1967 
Денисевич Александр Александрович 1981 
Егорова Ирина Леонидовна 1970 
Ермакова Наталья Михайловна 1975 
Коряшкин Георгий Алексеевич 1969 
Маканова Ирина Юрьевна 1976 
Малышев Роман Юрьевич 1959 
Фекличева Нина Геннадьевна 1975 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Малышев Роман Юрьевич 1959 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания 
отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до 
даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

 



6 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором 
торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 
финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе 
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более 
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого 
истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным 
договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Овердрафт, 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество Банк "Северный 
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, 
стр. 11 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, RUR 

100000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, RUR 

0 RUR  1 

Срок кредита (займа), (лет)  1 
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  10 
Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  03.08.2011 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  03.08.2011 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Овердрафт, 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество "МТС-Банк", г. 
Москва, ул. Садовническая, д. 75 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, RUR 

80000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, RUR 

 RUR  1 

Срок кредита (займа), (лет)  
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  8 
Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 
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Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  21.03.2011 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  21.03.2011 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Кредитная линия, № 0251 (VII транш) 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество "БАНК 
УРАЛСИБ", г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, RUR 

200000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, RUR 

0 RUR  1 

Срок кредита (займа), (дней)  180 
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  8,5 
Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  25.05.2011 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  19.04.2011 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Кредитная линия, № 0251 (VIII транш) 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество "БАНК 
УРАЛСИБ", г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, RUR 

200000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, RUR 

0 RUR  1 

Срок кредита (займа), (дней)  270 
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  9 
Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  22.08.2011 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  05.07.2011 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Кредитный договор, № 0493 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество "БАНК 
УРАЛСИБ", г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, RUR 

200000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, RUR 

0 RUR  1 

Срок кредита (займа), (дней)  95 
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Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  7,5 
Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  01.04.2011 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  14.03.2011 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. Кредитная линия, № 0373 (II транш) 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество "БАНК 
УРАЛСИБ", г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, RUR 

100000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, RUR 

0 RUR  1 

Срок кредита (займа), (дней)  90 
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  8,5 
Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  24.05.2011 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  04.02.2011 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

7. Кредитная линия, № 95-10 (III транш) 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество Банк "Северный 
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, 
стр. 11 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, RUR 

200000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, RUR 

0 RUR  1 

Срок кредита (займа), (лет)  1 
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  11 
Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  24.11.2011 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  29.08.2011 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

8. Кредитная линия, № 95-10 (II транш) 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Открытое акционерное общество Банк "Северный 
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отчество кредитора (займодавца) морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, 
стр. 11 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, RUR 

60000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, RUR 

0 RUR  1 

Срок кредита (займа), (лет)  1 
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  11 
Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  24.11.2011 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  17.01.2011 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

9. Кредитная линия, № 95-10 (IV транш) 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество Банк "Северный 
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, 
стр. 11 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, RUR 

100000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, RUR 

0 RUR  1 

Срок кредита (займа), (лет)  1 
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  11 
Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  24.11.2011 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  30.08.2011 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

10. Кредитная линия, № 95-10 (V транш) 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество Банк "Северный 
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, 
стр. 11 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, RUR 

280000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, RUR 

0 RUR  1 

Срок кредита (займа), (лет)  1 
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  9 
Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  24.11.2011 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  08.11.2011 



10 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

11. Овердрафт, 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество "БАНК 
УРАЛСИБ", г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, RUR 

50000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, RUR 

0 RUR  1 

Срок кредита (займа), (дней)  90 
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  7 
Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  13.12.2011 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  13.12.2011 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

12. Кредитная линия, № 2901 (IV транш) 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество "МТС-Банк", г. 
Москва, ул. Садовническая, д. 75 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, RUR 

300000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, RUR 

0 RUR  1 

Срок кредита (займа), (дней)  90 
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  10 
Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  25.03.2011 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  01.02.2011 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

13. Кредитная линия, № 2901 (V транш) 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество "МТС-Банк", г. 
Москва, ул. Садовническая, д. 75 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, RUR 

300000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, RUR 

0 RUR  1 

Срок кредита (займа), (дней)  90 
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  10 
Количество процентных (купонных) периодов  - 



11 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  26.05.2011 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  06.04.2011 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

14. Кредитная линия, № 0373 (III транш) 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество "БАНК 
УРАЛСИБ", г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, RUR 

100000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, RUR 

0 RUR  1 

Срок кредита (займа), (дней)  90 
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  7,5 
Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  26.05.2011 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  13.05.2011 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

15. Овердрафт, 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество "МТС-Банк", г. 
Москва, ул. Садовническая, д. 75 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, RUR 

80000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, RUR 

 RUR  1 

Срок кредита (займа), (лет)  
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  8 
Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  21.03.2012 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  21.03.2012 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

16. Кредитная линия, № 0091 (I транш) 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество "БАНК 
УРАЛСИБ", г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, RUR 

150000000 RUR 1 
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Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, RUR 

0 RUR  1 

Срок кредита (займа), (дней)  90 
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  7,5 
Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  29.06.2011 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  08.06.2011 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

17. Кредитная линия, № 0251 (IX транш) 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество "БАНК 
УРАЛСИБ", г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, RUR 

200000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, RUR 

0 RUR  1 

Срок кредита (займа), (дней)  90 
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  7,5 
Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  25.07.2011 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  22.06.2011 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

18. Кредитная линия, № 2901 (VI транш) 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество "МТС-Банк", г. 
Москва, ул. Садовническая, д. 75 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, RUR 

300000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, RUR 

0 RUR  1 

Срок кредита (займа), (дней)  90 
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  10 
Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  24.07.2011 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  15.06.2011 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

19. Кредитная линия, № 2901 (VII транш) 
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Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество "МТС-Банк", г. 
Москва, ул. Садовническая, д. 75 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, RUR 

150000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, RUR 

0 RUR  1 

Срок кредита (займа), (дней)  90 
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  10 
Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  23.08.2011 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  11.07.2011 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

20. Кредитная линия, № 0373 (IV транш) 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество "БАНК 
УРАЛСИБ", г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, RUR 

100000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, RUR 

0 RUR  1 

Срок кредита (займа), (дней)  90 
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  7,5 
Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  23.08.2011 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  08.07.2011 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

21. , 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество банк 
"Инвестиционный капитал", г. Уфа, ул. 
Достоевского, д. 100 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, RUR 

100000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, RUR 

0 RUR  1 

Срок кредита (займа), (дней)  90 
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  9 
Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  23.08.2011 
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Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  20.06.2011 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

22. Кредитная линия, № 0251 (X транш) 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество "БАНК 
УРАЛСИБ", г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, RUR 

200000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, RUR 

0 RUR  1 

Срок кредита (займа), (дней)  90 
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  7,5 
Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  25.09.2011 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  17.08.2011 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

23. Кредитная линия, № 0091 (II транш) 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество "БАНК 
УРАЛСИБ", г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, RUR 

150000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, RUR 

0 RUR  1 

Срок кредита (займа), (дней)  180 
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  8,5 
Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  24.12.2011 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  03.11.2011 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

24. Кредитная линия, № 2901 (VIII транш) 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество "МТС-Банк", г. 
Москва, ул. Садовническая, д. 75 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, RUR 

150000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, RUR 

0 RUR  1 

Срок кредита (займа), (дней)  90 
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  10 
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Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  25.08.2011 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  11.07.2011 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

25. Кредитная линия, № 2901 (IX транш) 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество "МТС-Банк", г. 
Москва, ул. Садовническая, д. 75 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, RUR 

150000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, RUR 

0 RUR  1 

Срок кредита (займа), (дней)  90 
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  10 
Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  25.08.2011 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  04.08.2011 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

26. Кредитная линия,  № 0251 (XI транш) 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество "БАНК 
УРАЛСИБ", г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, RUR 

200000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, RUR 

0 RUR  1 

Срок кредита (займа), (дней)  90 
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  7,5 
Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  23.10.2011 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  15.09.2011 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

27. Кредитная линия, № 0373 (V транш) 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество "БАНК 
УРАЛСИБ", г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 

Сумма основного долга на момент возникновения 100000000 RUR 1 
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обязательства, RUR 
Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, RUR 

0 RUR  1 

Срок кредита (займа), (дней)  180 
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  8,5 
Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  21.01.2012 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  03.10.2011 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

28. Кредитная линия, № 0251 (XII транш) 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество "БАНК 
УРАЛСИБ", г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, RUR 

200000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, RUR 

0 RUR  1 

Срок кредита (займа), (дней)  90 
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  7,5 
Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  23.11.2011 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  03.10.2011 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

29. Кредитная линия, № 2978 (I транш) 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество "МТС-Банк", г. 
Москва, ул. Садовническая, д. 75 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, RUR 

300000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, RUR 

0 RUR  1 

Срок кредита (займа), (дней)  90 
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  9 
Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  29.12.2011 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  14.10.2011 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 
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30. Кредитная линия, № 0251 (XIII транш) 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество "БАНК 
УРАЛСИБ", г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, RUR 

200000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, RUR 

0 RUR  1 

Срок кредита (займа), (дней)  180 
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  8.5 
Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  24.03.2012 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  19.01.2012 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

31. Кредитная линия, № 2978 (II транш) 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество "МТС-Банк", г. 
Москва, ул. Садовническая, д. 75 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, RUR 

300000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, RUR 

0 RUR  1 

Срок кредита (займа), (дней)  90 
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  9 
Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  29.12.2011 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  28.11.2011 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

32. Кредитная линия, № 0251 (XIV транш) 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество "БАНК 
УРАЛСИБ", г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, RUR 

200000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, RUR 

0 RUR  1 

Срок кредита (займа), (дней)  180 
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  10 
Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  22.04.2012 
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Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  28.03.2012 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

33. Кредитная линия, № 0373 (VI транш) 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество "БАНК 
УРАЛСИБ", г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, RUR 

100000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, RUR 

0 RUR  1 

Срок кредита (займа), (дней)  180 
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  10 
Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  22.04.2012 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  12.03.2012 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

34. Кредитная линия, № 0091 (III транш) 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество "БАНК 
УРАЛСИБ", г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, RUR 

150000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, RUR 

0 RUR  1 

Срок кредита (займа), (дней)  120 
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  9,3 
Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  24.03.2012 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  01.03.2012 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

35. Кредитная линия, Договор № 0121/12-КЛ-В от 28.04.2012 г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество "БАНК 
УРАЛСИБ", г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, RUR 

150000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, RUR 

150000000 RUR  1 

Срок кредита (займа), (лет)  2 
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  от 10,9 до 12,5 



19 

Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  26.04.2013 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  действующий 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

36. Кредитный договор, № 31-12/КР 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество Банк "Северный 
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, 
стр. 11 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, RUR 

150000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, RUR 

150000000 RUR  1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  9 
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  9,5 
Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  25.01.2013 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  действующий 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 
37. Овердрафт, Договор № 0219/12-О от 25.06.2012 г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество "БАНК 
УРАЛСИБ", г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, RUR 

30000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, RUR 

30000000 RUR  1 

Срок кредита (займа), (лет)  1 
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  9,9 
Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  24.06.2013 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  дейтвующий 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

 

 
 

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

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 
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Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения 5 600 587 249.87 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому 
обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и 
фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица 

5 600 587 249.87 

В том числе в форме залога или поручительства 5 600 587 249.87 

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года 
и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, 
составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения 

Наименование обязательства: Кредитная линия 
Единица измерения: x 1 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 400 000 000 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 27.07.2012 
Способ обеспечения: залог 
Единица измерения: x 1 
Размер обеспечения: 557 508 637 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Предметом залога является движимое и недвижимое имущество, готовая продукция (товары в 
обороте) эмитента 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 27.07.2012 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим 
лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 
исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитент считает 
отсутствующим. 
 
Наименование обязательства: Кредитная линия 
Единица измерения: x 1 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 100 000 000 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 24.09.2012 
Способ обеспечения: залог 
Единица измерения: x 1 
Размер обеспечения: 138 936 727.29 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Предметом залога является движимое и недвижимое имущество, готовая продукция (товары в 
обороте) эмитента 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 24.09.2012 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим 
лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 
исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитент считает 
отсутствующим. 
 
Наименование обязательства: Кредитная линия 
Единица измерения: x 1 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 300 000 000 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.12.2012 
Способ обеспечения: залог 
Единица измерения: x 1 
Размер обеспечения: 332 700 632.5 
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Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Предметом залога является движимое и недвижимое имущество, готовая продукция (товары в 
обороте) эмитента 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 30.12.2012 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим 
лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 
исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитент считает 
отсутствующим. 
 
Наименование обязательства: Кредит 
Единица измерения: x 1 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 120 000 000 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 20.06.2013 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: x 1 
Размер обеспечения: 1 463 192 598.25 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Эмитент (Поручитель) обязуется перед Банком ВТБ отвечать за исполнение Заемщиком (ООО 
"Комед") Обязательств в полном объеме. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 20.06.2013 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим 
лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 
исполнению и вероятности появления таких факторов: 
 
 
Наименование обязательства: Кредит 
Единица измерения: x 1 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 120 000 000 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 20.06.2013 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: x 1 
Размер обеспечения: 1 463 192 598.25 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Эмитент (Поручитель) обязуется перед Банком ВТБ отвечать за исполнение Заемщиком (ООО "ПЛФ-
Системс") Обязательств в полном объеме. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 20.06.2013 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим 
лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 
исполнению и вероятности появления таких факторов: 
 
 
Наименование обязательства: Кредит 
Единица измерения: x 1 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 260 000 000 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 20.06.2013 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: x 1 
Размер обеспечения: 1 645 056 056.58 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
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Эмитент (Поручитель) обязуется перед Банком ВТБ отвечать за исполнение Заемщиком (ООО 
"Диалог") Обязательств в полном объеме. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 20.06.2013 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим 
лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 
исполнению и вероятности появления таких факторов: 
 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут 
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Московский завод 
«Кристалл» 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.07.1998 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Московский завод «Кристалл» 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 01.07.1998 

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

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

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

Данные о регистрации юридического лица: 
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Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739000156 
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный 
реестр юридических лиц: 10.07.2002 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Место нахождения эмитента 
111033 Россия, Москва, Самокатная 4 

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7722019116 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в 
случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства, 
фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также 
сведения о таких изменениях 
Советом директоров эмитента на заседании, состояшемся 29.03.2012 г. (протокол заседания № 11 от 
02.04.2012 г.), принято решение о прекращении деятельности филиала «Кристалл-СПб» с адресом места 
нахождения:193024, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 146, лит. А. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 15.91 

 

Коды ОКВЭД 
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 связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
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организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Основной рынок, на котором эмитент осуществляет свою деятельность – рынок алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 
За II квартал 2012 г. продажи алкогольной продукции эмитента через торговые организации составили 
98,8 % (в тыс. дал), или 98,7 % (в тыс. руб.), а через собственную торговую сеть - соответственно 1,2 % и 
1,3 %. 
 
Во II квартале 2012 г. объём продаж эмитентом алкогольной продукции на внутренний рынок составил 
1937,8 тыс. дал, или 3716672,1 тыс. руб.; на экспорт соответственно 65,8 тыс. дал, или 63598,1 тыс. руб. 
 
Во II квартале 2012 г. организациями-потребителями, на оборот с которыми приходилось не менее 10 % 
выручки от продажи алкогольной продукции, являлись: 
- ООО "Кристалл-Лефортово": 1128.5 тыс. дал (58,2 %) или 2057758,4 тыс. руб (55,4 %); 
- ООО "ВЕДК": 620.9 тыс. дал (32 %) или 1214878,4 тыс. руб (32,7 %). 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные 
действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
На сбыт продукции эмитента могут негативно повлиять следующие факторы: изменение налогового 
законодательства; рост цен на энергоносители; рост цен на сырьё и материалы; повышение 
транспортных тарифов; сезонные колебания рынка; падение покупательского спроса; увеличение объёмов 
нелегально выпускаемой (и поэтому значительно более дешёвой) алкогольной продукции, которая может 
составить конкуренцию легальной и качественной продукции эмитента. 
Основными действиями, предпринимаемыми эмитентом для снижения влияния негативных факторов 
являются оптимизация объемов продаж эмитента на внутреннем рынке с целью снижения рисков; 
разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции; проведение 
активной инвестиционной политики в части обновления производственной базы и разработки новой 
продукции, повышение уровня защиты выпускаемой продукции от подделок за счёт применения новейших 
технических средств и технологических методов. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам 
работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 
Б 089352, рег. № 17 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Производство, хранение и поставки произведенных спиртных напитков 
(водки, ликероводочных изделий). 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2011 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.06.2016 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 
Б 089300, рег. № 17 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта 
(ректификованного из пищевого сырья), в том числе головной фракции этилового спирта. 
Производственная мощность - 915,000 тыс. дал в год. 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.10.2011 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.10.2016 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта РФ 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 
ПРД, рег. № 7705283 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к 
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опасным грузам на жедезнодорожном транспорте. 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.05.2011 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.04.2015 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 
ВП-01-003573 (ЖКСХ) 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных произвлдственных объектов 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.04.2009 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.04.2014 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 
ЭХ-01-004674 ( Х) 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация химически опасных произвлдственных объектов 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.03.2011 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.03.2016 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 
ОТ-00-009989 (00) 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, использованияю, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.04.2009 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.04.2014 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 
2/25680 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.06.2008 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.06.2013 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 
Серия 077 № 00329 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности по сбору, использованияю, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I - IV класса 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.08.2011 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.08.2016 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 
Комитет лицензирования г. Москвы 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 
Серия ПРЮВЮ, рег. № 000975 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
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разрешение (лицензия) или допуск: Розничная продажа алкогольной продукции 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.06.2005 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.06.2013 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 
Департамент потребительского рынка и услуг г. Москвы 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 
Серия ДПРУ, рег. № 000022 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Розничная продажа алкогольной продукции 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.01.2006 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.01.2014 
 
Лицензия Б 095350, рег. № 17 на право производства, хранения и поставок произведенных спиртных 
напитков (водки, ликероводочных изделий), выданная Федеральной налоговой службой 23.06.2006 г., , 
продлена Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка 23.06.2011 г. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл финанс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кристалл финанс» 

Место нахождения 
111033 Россия, Москва, Самокатная 4 стр. 1 

ИНН: 7722762160 
ОГРН: 1117746958009 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией 
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления 
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 
Участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 
подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля участия лица в уставном 
капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций эмитента, % 

Болдин Владимир Владимирович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановительн

ая) стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Здания 1 130 648 542.98 679 313 085.95 
Сооружения 161 602 425.39 43 508 443.74 
Передаточные устройства 121 570 653.48 54 451 174.36 
Рабочие машины и оборудование 1 205 687 652.33 694 363 674.54 
Измерительные и регулирующие ОС 89 480 093.35 54 873 137.13 
Вычислительная техника 32 873 856.72 30 627 135.89 
Транспортные средства 97 798 829.1 56 903 469.25 
Инструмент 417 657.61 375 355.8 
Производственный и хозяйственный инвентарь 39 846 573.58 34 029 369.86 
Многолетние насаждения 4 993.56 4 993.56 
Земельные участки 1 793 081.86  
ИТОГО 2 881 724 359.96 1 648 449 840.08 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом 
Отчетная дата: 30.06.2012 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до 
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с 
учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. 
Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств. 
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по 
усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием 
характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению 
эмитента).: 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

 
 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

 
 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Исключительное право патентообладателя 1 964 650 891 566 
Неисключительные права владельца товарного знака 63 120 45 649 
Исключительное право владельца товарного знака 1 884 843 1 218 597 
Право пользования НМПТ 26 000 10 174 
Прочее 673 092 570 417 
ИТОГО 4 611 705 2 736 403 

 
 
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о 
своих нематериальных активах.: 
ПБУ 14/2007 
Отчетная дата: 30.06.2012 

4.5. 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 2011 г. эмитентом поданы две заявки на регистрацию новых товарных  знаков, получено одно 
свидетельство о регистрации объемного товарного знака. 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 
патентов отсутствуют в связи со своевременным продлением срока их действия. 
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

4.6.2. Конкуренты эмитента 
Эмитент осуществляет свою деятельность в условиях жёсткой конкуренции на рынке алкогольной 
продукции. 
Конкурентами эмитента на рынке алкогольной продукции являются ЗАО «ЛВЗ «Топаз» (входит в группу 
«Русский алкоголь») и ООО «ОМСКВИНПРОМ» (Алкогольная сибирская группа). 
Основные поставки алкогольной продукции ОАО «Московский завод «Кристалл» приходятся на Москву и 
Московскую область. 
Факторами конкурентоспособности эмитента являются репутация предприятия, высокое качество 
выпускаемой продукции, непрерывно ведущаяся модернизация производства, позволяющая обновлять 
ассортимент выпускаемой продукции в оформлении, соответствующем требованиям времени. 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

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

 
Образование: 
Высшее. В 1997 г. закончил Киевский национальный экономический университет ; специальность - 
"международная экономика", квалификация - экономист. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

Декабрь 2003 
г. 

Ноябрь 2005 Коммерческий банк "Северный Морской 
Путь" (Общество с ограниченной 
ответственностью) 

Начальник Инвестиционного 
управления 
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Ноябрь 2005 По 
настоящее 
время 

Коммерческий банк "Северный Морской 
Путь" (Общество с ограниченной 
ответственностью) (в настоящее время 
Открытое акционерное общество Банк  
"Северный Морской Путь" 

Заместитель председателя 
Правления 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Горбачев Алексей Владимирович 
Год рождения: 1967 

 
Образование: 
Высшее. В 1992 г. закончил Ленинградский электротехнический институт по специальности 
радиоинженер. 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

Апрель 2005 
г. 

Февраль 
2006 г. 

Открытое акционерное общество 
"Агропродукт". 142924, Московская обл., 
Каширский район, д. Бурцево, ул. 
Заводская, д. 2. 

Заместитель генерального 
директора 

Февраль 2006 
г. 

Май 2007 г. Филиал "Корыстово" ОАО «Московский 
завод «Кристалл». 142944, Московская обл., 
Каширский район, д. Корыстово. 

Заместитель директора 
филиала по 
административно-
хозяйственным делам, 
заместитель директора (с мая 
2006 г.) 

Май 2007 г. Август 2008 
г. 

Открытое акционерное общество 
"Брянскспиртпром". 241050, г. Брянск, б-р 
Гагарина, д. 14. 

Первый заместитель 
генерального директора 

Август 2008 
г. 

По 
настоящее 
время 

Открытое акционерное общество  
«Московский завод «Кристалл». 111033, г. 
Москва, ул. Самокатная, 4. 

Советник генерального 
директора, заместитель 
генерального директора 

   

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Денисевич Александр Александрович 
Год рождения: 1981 

 
Образование: 
Высшее. В 2003 г. закончил Московский государсьвенный университет экономики, статистики и 
информатики по специальности юриспруденция. 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

Май 2006 г. По 
настоящее 
время 

Открытое акционерное общество "ЭнПиВи 
Инжиниринг", 119021, г. Москва, ул. Льва 
Толстого, д. 23/7, стр. 3 

Последовательно: главный 
специалист, консультант, 
советник, начальник отдела 
правоприменения Правового 
департамента 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Егорова Ирина Леонидовна 
Год рождения: 1970 

 
Образование: 
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Высшее. В 1989 г. закончила Московский ордена Трудового Красного Знамени институт управления им. С. 
Орджоникидзе; специальность - "математические методы и исследования операций". 
В 2001 г. акончила Российскую академию государственной службы при президенте РФ; специальность - 
"финансово-кредитная и налоговая политика государства". 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

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

Май 2006 По 
настоящее 
время 

Открытое акционерное общество "ЭнПиВи 
Инжиниринг", 119021, г. Москва, ул. Льва 
Толстого, д. 23/7, стр. 3 

Руководитель Департамента 
корпоративного развития и 
управления акционерными 
обществами 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Ермакова Наталья Михайловна 
Год рождения: 1975 

 
Образование: 
Высшее. В 1998 г. закончила Московский педагогиический государственный университет по специальности 
история; в 2991 г. закончила Российский университет дружбы народов.по специальности  менеджмент. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

Март 2003 г. Март 2008 г. Специализированное государственное 
учреждение при Правительстве Российской 
Федерации "Российский фонд федерального 
имущества". 117049, г. Москва, Ленинский 
проспект, д. 9. 

Заместитель начальника 
сводно-аналитического 
отдела Экспертно-
аналитического  Управления 

Март 2008 г. По 
настоящее 
время 

Открытое акционерное общество "ЭнПиВи 
Инжиниринг". 119021, г. Москва, ул. Льва 
Толстого, д. 23/7, стр. 3. 

Советник отдела управления 
пакетами акций 
Департамента 
корпоративного развития и 
управления акционерными 
обществами 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Коряшкин Георгий Алексеевич 
Год рождения: 1969 

 
Образование: 
Высшее. В 1995 г. закончил Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе; специальность - 
"экономика и управление производством", квалификация - экономист. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

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

Первый заместитель 
начальника департамента 
управления имуществом и 
организационных структур 

Май 2006 По 
настоящее 
время 

Открытое акционерное общество "ЭнПиВи 
Инжиниринг", 119021, г. Москва, ул. Льва 
Толстого, д. 23/7, стр. 3 

Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

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

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



34 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Маканова Ирина Юрьевна 
Год рождения: 1976 

 
Образование: 
Высшее. В 1998 г. закончила Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова по 
специальности "юриспруденция". 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

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

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

Май 2006 По 
настоящее 
время 

Открытое акционерное общество "ЭнПиВи 
Инжиниринг", 119021, г. Москва, ул. Льва 
Толстого, д. 23/7, стр. 3 

Руководитель Правового 
Департамента 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Малышев Роман Юрьевич 
Год рождения: 1959 

 
Образование: 
Высшее. В 1986 г. закончил Пермский политехнический институт; специальность - "инженер-механик". 
В 2000 г. закончил Университет ГИТАК;  специальность - "экономика и управление предприятием". 
В 2004 г. закончил Финансово-банковский и биржевой университет;  специальность - "экономист". 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

Сентябрь 
2002 г. 

Ноябрь 2008 
г. 

Открытое акционерное общество 
"Московский завод "Кристалл", 111033, г. 
Москва, ул. Самокатная, д. 4 

Заместитель Генерального 
директора 

Ноябрь 2008 По Открытое акционерное общество Генеральный директор 
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г. настоящее 
время 

"Московский завод "Кристалл", 111033, г. 
Москва, ул. Самокатная, д. 4 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Фекличева Нина Геннадьевна 
Год рождения: 1975 

 
Образование: 
Высшее. В 1997 г. закончила Московский институт экономики, политики и права; специальность 
"юриспруденция". 
В 1998 г. закончила Московский институт экономики, политики и права; квалификкация "юрист", 
гражданско-правовая специализация. 
В 1998 г. закончила Юридический институт МВД РФ по специальности "юриспруденция"; квалификация 
"юрист". 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

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

Директор по вопросам 
тарифной политики 

Апрель 2006 По 
настоящее 
время 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Росспиртпром" (федеральное 
казённое предприятие), 121170, г. Москва, 
Кутузовский проспект, д. 34, корпус 21 А 

Заместитель Генерального 
директора по правовым 
вопросам 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
Совет директоров в указанном составе избран на годовом общем собрании акционеров эмитента, 
состоявшемся 29.06.2012 г. (дата составления протокола 02.07.2012 г.). 

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

 
Образование: 
Высшее. В 1986 г. закончил Пермский политехнический институт; специальность - "инженер-механик". 
В 2000 г. закончил Университет ГИТАК;  специальность - "экономика и управление предприятием". 
В 2004 г. закончил Финансово-банковский и биржевой университет;  специальность - "экономист". 
В 2011 г. закончил Государственный университет управления. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

Сентябрь 
2002 г. 

Ноябрь 2008 
г. 

Открытое акционерное общество 
"Московский завод "Кристалл" 

Заместитель Генерального 
директора 

Ноябрь 2008 
г. 

По 
настоящее 
время 

Открытое акционерное общество 
"Московский завод "Кристалл" 

Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, 
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осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все 
виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации 
расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления  
Заработная плата  
Премии  
Комиссионные  
Льготы  
Компенсации расходов  
Иные виды вознаграждений  
ИТОГО  

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Соглашения отсутствуют. Решение по вопросу о выплате вознаграждения членам Совета директоров 
эмитента принимается годовым общим собранием акционеров эмитента. 

 
Дополнительная информация: 
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров эмитента, состоявшегося 29.06.2012 г. 
(дата составления протокола 02.07.2012 г.) вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2011 
года выплачиваться не будут. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия 
ФИО: Бобохина  Яна  Викторовна 
Год рождения: 1984 

 
Образование: 
Высшее. В 2008 г. закончила Всероссийский заочный финансово-\кономический институт по 
специальности "бухгалтерский учет, анализ и аудит". 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

Декабрь 2004 По 
настоящее 
время 

Открытое акционерное общество  
«Московский завод «Кристалл». 111033, г. 
Москва, ул. Самокатная, 4. 

Начальник отдела учёта 
расчётов бухгалтерии 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Бояркина Анна Викторовна 
Год рождения: 1986 

 
Образование: 
Высшее. В 2008 г. закончила Российский государственный университет туризма и сервиса (Федеральное 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования) по специальности 
"менеджмент организации". 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

Январь 2008 
г. 

По 
настоящее 
время 

Открытое акционерное общество "ЭнПиВи 
Инжиниринг", 119021, г. Москва, ул. Льва 
Толстого, д. 23/7, стр. 3 

Главный специалист 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Исаев Руслан Флюрович 
Год рождения: 1979 

 
Образование: 
Высшее. В 2001 г. закончил Башкирский государственный университет по специальности 
"юриспруденция". 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

Январь 2003 Ноябрь 2011 Открытое акционерное общество Начальника Корпоративного 
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"Глобалстрой-Инжиниринг", 105318, г. 
Москва, ул. Ибрагимова, д. 15, корп. 2 

упревления, Заместитель 
управлеяющего проектом 

Декабрь 2011 По 
настоящее 
время 

Открытое акционерное общество "ЭнПиВи 
Инжиниринг", 119021, г. Москва, ул. Льва 
Толстого, д. 23/7, стр. 3 

Заместитель начальника 
Контрольно-ревизионного 
управления 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Кутихина Мария Михайловна 
Год рождения: 1975 

 
Образование: 
Высшее.  В 2002 г. закончила Норильский индустриальный институт по специальности "экономика и 
управление на предприятии". 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

Август 2006 Декабрь 
2006 

Закрытое акционерное общество 
"Главстрой-менеджмент", г. Москва, ул. 
Тверская, д. 6, стр. 2 

Заместитель главного 
бухгалтера 

Январь 2007 Март 2008 Открытое акционерное общество 
"Главстрой", г. Москва, Пречистенская наб., 
д. 45/1 

Заместитель главного 
бухгалтера 

Апрель 2008 Июль 2011 Закрытое акционерное общество 
"Главстрой-менеджмент", г. Москва, ул. 
Тверская, д. 6, стр. 2 

Заместитель главного 
бухгалтера/Начальник отдела 
по работе с дочерними 
обществами 

Июль 2011 По 
настоящее 
время 

Открытое акционерное общество  
«Московский завод «Кристалл». 111033, г. 
Москва, ул. Самокатная, 4. 

Заместитель главного 
бухгалтера 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
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эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Пяк Татьяна Львовна 
Год рождения: 1968 

 
Образование: 
Высшее. В 1990 г. закончила Ташкентский институт народного хозяйства; специальности "планирование 
промышленности", 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

Ноябрь 2006 Ноябрь 2008 Общество с ограниченной 
ответственностью "Одионн-Фиш", г. 
Москва, Рязанский проспект, д. 8А, стр. 1 

Главный бухгалтер 

Декабрь 2008 По 
настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью "СпецГеоТрансПроект", 
г. Москва, ул. Нижегородская, д. 86, корп. А 

Главный бухгалтер 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-
хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 
лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися 
членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, 
включая руководителя такого органа. 
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5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, 
льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены 
эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала: 
Единица измерения: руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Заработная плата  
Премии  
Комиссионные  
Льготы  
Компенсации расходов  
Иные виды вознаграждений  
ИТОГО  

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

 
 
Дополнительная информация: 
Выплата вознаграждений членам ревизионной комиссии эмитента не предусмотрена. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а 
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 
Средняя численность работников, чел. 1 913 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 211 196 798 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 507 140 

 
Сотрудники эмитента входят в профсоюзную организацию ОАО «Московский завод «Кристалл». Головная 
организация – Комитет профсоюза работников агропромышленной отрасли. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 
участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров 
эмитента на дату окончания отчетного квартала: 946 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2 
 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие 
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в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав 
по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о 
лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 952 
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 
участие в общем собрании акционеров эмитента: 07.06.2012 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 952 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) 
лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 
20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами 
их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк "Северный морской путь" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СМП Банк" 

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

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

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

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 56 119 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 0 

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

Место нахождения 
125009 Россия, Москва, Воздвиженка 4/7 стр. 1 

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

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

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 70 880 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 0 

 
 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русская Холдинговая Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РХК" 

Место нахождения 
115035 Россия, Москва, Садовническая 71 стр. 3 

ИНН: 7705608457 
ОГРН: 1047796518494 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38 

 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
 
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 
действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или 
не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами 
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем 
собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты 
окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 
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19.04.2011 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Диалог» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Диалог» 
Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 23/7, стр. 3 
ИНН: 7734575735 
ОГРН: 1077764552821 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.68 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.68 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОМЕД» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОМЕД» 
Место нахождения: 129594, г. Москва, 2-я ул. Марьиной рощи, д. 22, стр. 1 
ИНН: 7717540235 
ОГРН: 1057748209639 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.66 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.66 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПЛФ-СИСТЕМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПЛФ-СИСТЕМС» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Георгиевский пер., д. 1, стр. 1 
ИНН: 7710698167 
ОГРН: 1077763004626 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.66 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.66 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РХК» 
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 3 
ИНН: 7705608457 
ОГРН: 1047796518494 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 
10.05.2011 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Диалог» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Диалог» 
Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 23/7, стр. 3 
ИНН: 7734575735 
ОГРН: 1077764552821 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.68 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.68 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОМЕД» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОМЕД» 
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Место нахождения: 129594, г. Москва, 2-я ул. Марьиной рощи, д. 22, стр. 1 
ИНН: 7717540235 
ОГРН: 1057748209639 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.66 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.66 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПЛФ-СИСТЕМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПЛФ-СИСТЕМС» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Георгиевский пер., д. 1, стр. 1 
ИНН: 7710698167 
ОГРН: 1077763004626 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.66 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.66 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РХК» 
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 3 
ИНН: 7705608457 
ОГРН: 1047796518494 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 
24.09.2011 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Диалог» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Диалог» 
Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 23/7, стр. 3 
ИНН: 7734575735 
ОГРН: 1077764552821 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.68 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.68 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОМЕД» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОМЕД» 
Место нахождения: 129594, г. Москва, 2-я ул. Марьиной рощи, д. 22, стр. 1 
ИНН: 7717540235 
ОГРН: 1057748209639 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.66 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.66 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПЛФ-СИСТЕМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПЛФ-СИСТЕМС» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Георгиевский пер., д. 1, стр. 1 
ИНН: 7710698167 
ОГРН: 1077763004626 
 



46 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.66 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.66 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РХК» 
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 3 
ИНН: 7705608457 
ОГРН: 1047796518494 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 
26.01.2012 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Диалог» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Диалог» 
Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 23/7, стр. 3 
ИНН: 7734575735 
ОГРН: 1077764552821 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.68 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.68 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОМЕД» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОМЕД» 
Место нахождения: 129594, г. Москва, 2-я ул. Марьиной рощи, д. 22, стр. 1 
ИНН: 7717540235 
ОГРН: 1057748209639 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.66 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.66 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПЛФ-СИСТЕМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПЛФ-СИСТЕМС» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Георгиевский пер., д. 1, стр. 1 
ИНН: 7710698167 
ОГРН: 1077763004626 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.66 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.66 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РХК» 
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 3 
ИНН: 7705608457 
ОГРН: 1047796518494 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 
29.03.2012 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Диалог» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Диалог» 
Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 23/7, стр. 3 
ИНН: 7734575735 
ОГРН: 1077764552821 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.68 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.68 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОМЕД» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОМЕД» 
Место нахождения: 129594, г. Москва, 2-я ул. Марьиной рощи, д. 22, стр. 1 
ИНН: 7717540235 
ОГРН: 1057748209639 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.66 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.66 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПЛФ-СИСТЕМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПЛФ-СИСТЕМС» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Георгиевский пер., д. 1, стр. 1 
ИНН: 7710698167 
ОГРН: 1077763004626 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.66 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.66 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РХК» 
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 3 
ИНН: 7705608457 
ОГРН: 1047796518494 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 
07.06.2012 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Диалог» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Диалог» 
Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 23/7, стр. 3 
ИНН: 7734575735 
ОГРН: 1077764552821 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.08 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.08 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОМЕД» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОМЕД» 
Место нахождения: 129594, г. Москва, 2-я ул. Марьиной рощи, д. 22, стр. 1 
ИНН: 7717540235 
ОГРН: 1057748209639 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.66 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.66 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПЛФ-СИСТЕМС» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПЛФ-СИСТЕМС» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Георгиевский пер., д. 1, стр. 1 
ИНН: 7710698167 
ОГРН: 1077763004626 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.66 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.66 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РХК» 
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 3 
ИНН: 7705608457 
ОГРН: 1047796518494 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38 
 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

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

 

Наименование показателя Общее 
количество, шт. 

Общий объем в денежном 
выражении 

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

1 130 000 000 

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

1 130 000 000 

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

  

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

  

 

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

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

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 
Бухгалтерский баланс 

на 30.06.2012 
  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата 30.06.2012 
Организация: Открытое акционерное общество «Московский 
завод «Кристалл» 

по ОКПО 00337969 

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

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

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

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строк

и 

На  
30.06.2012 г. 

На 
31.12.2011 г. 

На  
31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110 1 875 2 078 2 417 
 Результаты исследований и разработок 1120    
 Нематериальные поисковые активы 1130    
 Материальные поисковые активы 1140    
 Основные средства 1150 1 233 275 1 285 009 943 662 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160    

 Финансовые вложения 1170 977 610 977 610 977 860 
 Отложенные налоговые активы 1180 22 742 20 066 41 573 
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 Прочие внеоборотные активы 1190 127 050 116 250 431 000 
 ИТОГО по разделу I 1100 2 362 552 2 401 013 2 396 512 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 393 760 488 825 551 952 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 6 421 9 694 7 865 

 Дебиторская задолженность 1230 3 314 176 4 009 414 2 706 596 
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240    

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 100 168 208 280 363 894 

 Прочие оборотные активы 1260 241 954 537 010 717 329 
 ИТОГО по разделу II 1200 4 056 479 5 253 223 4 347 636 
 БАЛАНС (актив) 1600 6 419 031 7 654 236 6 744 148 

 
 

Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На  
30.06.2012 г. 

На 
31.12.2011 г. 

На  
31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 166 777 166 777 55 592 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 6 393 6 393 117 578 
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 848 414 848 414 848 414 
 Резервный капитал 1360 13 898 13 898 13 898 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 1 431 456 1 428 563 1 289 668 

 ИТОГО по разделу III 1300 2 466 938 2 464 045 2 325 150 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410    
 Отложенные налоговые обязательства 1420 52 168 51 609 56 330 
 Оценочные обязательства 1430    
 Прочие обязательства 1450    
 ИТОГО по разделу IV 1400 52 168 51 609 56 330 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510 1 780 405 1 800 000 1 260 219 
 Кредиторская задолженность 1520 2 119 456 3 332 765 3 102 227 
 Доходы будущих периодов 1530   222 
 Оценочные обязательства 1540    
 Прочие обязательства 1550 64 5 817  
 ИТОГО по разделу V 1500 3 899 925 5 138 582 4 362 668 
 БАЛАНС (пассив) 1700 6 419 031 7 654 236 6 744 148 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 6 месяцев 2012 г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 30.06.2012 
Организация: Открытое акционерное общество «Московский 
завод «Кристалл» 

по ОКПО 00337969 

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

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

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

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За  6 
мес.2012 г. 

 За  6 мес.2011 
г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 2 650 282 1 958 339 
 Себестоимость продаж 2120 -2 091 946 -1 555 125 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 558 336 403 214 
 Коммерческие расходы 2210 -73 121 -137 689 
 Управленческие расходы 2220 -242 332 -288 316 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 242 883 -22 791 
 Доходы от участия в других организациях 2310   
 Проценты к получению 2320 48 614 59 573 
 Проценты к уплате 2330 -86 294 -79 769 
 Прочие доходы 2340 5 871 245 1 659 108 
 Прочие расходы 2350 -6 032 449 -1 575 914 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4 399 40 207 
 Текущий налог на прибыль 2410 -17 130 -12 195 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 6 214 3 432 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 2 675 -2 531 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -560 3 251 
 Прочее 2460 -432 6 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 28 552 28 738 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 28 552 28 738 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 
 
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность 
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 
отчетность: 
Данные о дочерней организации не оказывают существенного влияния на формирование представления о 
финансовом положении и финансовых результатах эмитента. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг) 105 512 560 
Доля таких доходов в выручке от продаж % 1.4 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после 
даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до 
даты окончания отчетного квартала 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) 
имущества эмитента: Здания 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Цех производства и розлива алкогольной продукции 
Основание для изменения: Ввод в эксплуатацию 
Дата наступления изменения: 02.12.2011 
Цена приобретения имущества: 145 822 211 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) 
имущества эмитента: Здания 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Реконструкция подсобно-вспомогательного корпуса 
Основание для изменения: Реконструкция 
Дата наступления изменения: 01.11.2011 
Цена приобретения имущества: 38 116 638 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) 
имущества эмитента: Сооружения 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Площадка №1 1719 м2 склад стеклотары 
Основание для изменения: Ввод в эксплуатацию 
Дата наступления изменения: 29.02.2012 
Цена приобретения имущества: 3 190 972 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) 
имущества эмитента: Сооружения 
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Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Элеватор склад 7/1 (емкость 5000 т.) 
Основание для изменения: Ввод в эксплуатацию 
Дата наступления изменения: 30.12.2011 
Цена приобретения имущества: 23 320 350 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) 
имущества эмитента: Сооружения 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Элеватор склад 7/2 (емкость 5000 т.) 
Основание для изменения: Ввод в эксплуатацию 
Дата наступления изменения: 30.12.2011 
Цена приобретения имущества: 23 320 350 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) 
имущества эмитента: Сооружения 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Устройство автоприема зерна 
Основание для изменения: Ввод в эксплуатацию 
Дата наступления изменения: 30.12.2011 
Цена приобретения имущества: 1 983 432 
Единица измерения: тыс. руб. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на 
финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного 
финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного 
квартала, руб.: 166 777 200 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 166 777 200 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 
Размер доли в УК, %: 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 
учредительным документам эмитента: 
Величина уставного капитала эмитента соответствует положениям устава эмитента. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного 
квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место 
изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, по каждому факту 
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произошедших изменений указывается: 
Дата изменения размера УК: 28.11.2011 
Размер УК до внесения изменений (руб.): 55 592 400 

Структура УК до внесения изменений 

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

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 
Размер доли в УК, %: 

 
Размер УК после внесения изменений (руб.): 166 777 200 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 166 777 200 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 

 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров эмитента. 
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об 
изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 24.10.2011 
Номер протокола: 03/2011-В 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 
обыкновенных акций 

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

Место нахождения 
111033 Россия, Москва, Самокатная 4 стр. 1 

ИНН: 7722762160 
ОГРН: 1117746958009 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Московская стеклотара - 
МСТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Московская стеклотара - МСТ» 

Место нахождения 
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107023 Россия, Москва, Электрозаводская 23 стр. 10 
ИНН: 7718147010 
ОГРН: 1037739148402 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Л» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кристалл-Л» 

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

ИНН: 5010020132 
ОГРН: 1025001418859 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 16 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже 
биржевых облигаций не осуществлялся 

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным 
ценным бумагам эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а 
также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
Дивидендный период 

Год: 2007 
Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 09.06.2008 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный 
период: 25.04.2008 
Дата составления протокола: 23.06.2008 
Номер протокола: 03-08 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 300 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 41 694 300 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 41 694 300 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 11.6 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), 
%: 100 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
в денежной форме 

Дивидендный период 
Год: 2008 
Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 15.06.2009 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный 
период: 28.04.2009 
Дата составления протокола: 23.06.2009 
Номер протокола: 05-09 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 300 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 41 694 300 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 41 694 300 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 26.43 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), 
%: 100 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
в денежной форме 

Дивидендный период 
Год: 2009 
Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров 
(участников) 
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Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 23.06.2010 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный 
период: 26.05.2010 
Дата составления протокола: 28.06.2010 
Номер протокола: 07-10 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 80 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 11 118 480 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 11 118 480 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 8.07 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), 
%: 100 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
в денежной форме 

Дивидендный период 
Год: 2010 
Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 27.06.2011 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный 
период: 10.05.2011 
Дата составления протокола: 30.06.2011 
Номер протокола: 02/2011-Г 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 10 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 389 810 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 389 810 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.52 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), 
%: 100 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
в денежной форме 
Годовым общим собранием акционеров эмитента, состоявшимся 29.06.2012 г.  (протокол годового общего 
собрания акционеров № 02/2012-Г, дата составления протокола 02.07.2012 г.), принято решение дивиденды 
по итогам 2011 года не выплачивать. 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 
Отсутствуют. 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 
удостоверяется российскими депозитарными расписками 


