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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 эмитента
ФИО

Год рождения

Вотава Сергей Дмитриевич

1963

Каплин Владислав Николаевич

1977

Коннов Сергей Анатольевич

1977

Цыбин Сергей Николаевич (председатель)

1971

Образцов Юрий Петрович

1963

Чалышев Николай Николаевич

1946

Южаков Сергей Геннадьевич

1974

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Чалышев Николай Николаевич

Год рождения
1946

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменений за соответствующий отчетный период не было.

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента, в т.ч. его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и
последний завершенный финансовый год:
Изменений за соответствующий отчетный период не было.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменений за соответствующий отчетный период не было.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента за 9 месяцев текущего
года, а также за аналогичный период предшествующего года
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2011

Стоимость чистых активов
эмитента

2012, 9
мес.
90 980 000

Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %
Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %
Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, руб.
Уровень просроченной
задолженности, %
Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз
Доля дивидендов в прибыли,
%
Производительность труда,
руб./чел
Амортизация к объему
выручки, %

2.2. Рыночная капитализация эмитента на дату окончания последнего завершенного
финансового года и на дату окончания отчетного квартала
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность на основе данных бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 9 месяцев
Единица измерения: руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

Свыше 1 года

10 488 000

в том числе просроченная

x

Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная

x

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
в том числе просроченная
Кредиты
в том числе просроченные

x
2 000 000
x

Займы, всего
в том числе итого просроченные

x

в том числе облигационные займы
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в том числе просроченные облигационные займы

x

Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная

x

Итого

12 488 000

в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового
года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга
по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего
завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также
иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в
случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена
государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного
квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

Кредитная линия

ГЛОБЭКСБАНК

Сумма
основного
долга

16 000 000

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

RUR

14.08.12/14.08.13

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней
НЕТ

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Изменений за соответствующий отчетный период не было.

2.4.1. Отраслевые риски
Изменение цен на автомобили ВАЗ в сторону повышения и изменение цен на импортные
автомобили в сторону понижения могут повлиять на спрос автомобилей ВАЗ и привести к
затовариванию рынков. Это в свою очередь приведет к снижению потребности в комплектующих,
поставляемых на завод и естественно к снижению прибыли эмитента.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Самарская область относится к регионам Российской Федерации со стабильным социальнополитическим положением населения, но все же снижение дохода населения приведет к снижению
спроса на автомобили, выпускаемые ВАЗом, а следовательно и к снижению спроса на
комплектующие изделия, выпускаемые обществом
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2.4.3. Финансовые риски
- Высокий банковский процент по кредитам;
- Высокая инфляция

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента- это изменение налогового
законодательства ( изменение налоговых ставок).

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменение цен на автомобили ВАЗ в сторону повышения и изменение цен на импортные
автомобили в сторону понижения могут повлиять на спрос автомобилей ВАЗ и привести к
затовариванию рынков. Это в свою очередь приведет к снижению потребности в комплектующих,
поставляемых на завод и естественно к снижению прибыли эмитента.
На сбыт основной продукции потенциальными покупателям могут негативно повлиять следующие
факторы неблагоприятного инвестиционного климата:
- Отсутствие оборотных средств
- Снятие с производства автомобилей, комплектующие для которых производит ЗАО УММ

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: Закрытое акционерное общество Управление малой
механизации
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО УММ
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Управление малой механизации
Сокращенное фирменное наименование: Управление малой механизации
Дата введения наименования: 01.10.1973
Основание введения наименования: На основании приказа Министерства Энергетики и
Электрификации СССР №24а от 24.06.1973г. в составе ордена Ленина "Куйбышевгидрострой"
Главзаводспецстроя создано Управление малой механизации с 01.10.1973г.
Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью
Производственно-коммерческая фирма « Инвестаренда-УММ»
Сокращенное фирменное наименование: ПКФ «Инвестаренда-УММ»
Дата введения наименования: 20.11.1991г.
Основание введения наименования: Свидетельство о регистрации №000203 АР, рег.№773, Решением
Автозаводского райисполкома №1650/16 от 20.11.1991г.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа «Управление малой
механизации»
Сокращенное фирменное наименование: АОЗТ УММ
Дата введения наименования: 19.04.1994г.
Основание введения наименования: Решение Автозаводского райисполкома, рег.№4314
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Управление малой механизации
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО УММ
Дата введения наименования: 05.05.1996г.
Основание введения наименования: Решение администрации Автозаводского района №4314 от
05.05.1996г.
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 4314
Дата государственной регистрации: 26.04.2002
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Мэрия г.Тольятти Самарской
обл.
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1036301062137
Дата регистрации: 24.03.2003
Наименование регистрирующего органа: Мэрия г.Тольятти Самарской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Дата государственной регистрации эмитента: 26.04.2002
Номер свидетельства о государственной регистрации серия АР № 318-96 номер 4314
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Мэрия г.Тольятти
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента: 1 октября 1973г. приказом Министра Энергетики и
Электрификации СССР в составе Управлении строительства "Куйбышевгидрострой" создано
Управление малой механизации. В 1996 гаду Управление малой механизации было преобразовано в
Закрытое акционерное общество Управление малой механизации . Начиная с 1995 года предприятие
сотрудничает с Волжским Автомобильным заводом по изготовлению комплектующих изделий для
автомобилей ВАЗ.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 445934, Россия, Самарская обл., г.Тольятти, Северная, 26
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 445934 , Россия, Самарская обл.,
г.Тольятти, Северная, 26
Адрес для направления корреспонденции: 445934, Россия, Самарская обл., г.Тольятти, Северная, 26
Телефон: 8 (8482) 75-92-66, 696177
Факс: 8 (8482) 69-61-77
Адрес электронной почты: bfkd_umm@mail.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.zaoumm.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6320001861

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
34.30
52.72.2
70.20.2
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 9 месяцев
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не
менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): изготовление комплектующих изделий для а/м ВАЗ
Наименование показателя

2011, 9 мес.

2012, 9
мес.

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

90

90

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 9 месяцев
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: ООО "АВТОСТАЛЬСИСТЕМА"
Место нахождения: г.Магнитогорск
ИНН: 7444035382
Доля в общем объеме поставок, %: 52
Полное фирменное наименование: ООО ТК "ТЕХНОЛОГИЯ"
Место нахождения: г.Тольятти
ИНН: 6321195465
Доля в общем объеме поставок, %: 24

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменений за соответствующий отчетный период не было.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Изменений за соответствующий отчетный период не было.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменений за соответствующий отчетный период не было.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях

3.5. 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
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3.5.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
38 607 346,81

Сооружения

Сумма
начисленной
амортизации.
14 217 393,55

2 437 818,54

2 297 772,24

46 153 082,32

36 048 365,83

Офисное оборудование

3 103 675,88

2 991 321,32

Транспортные средства

6 054 676,32

5 526 382,65

Производственный и хоз.инвентарь

9 874 016,35

8 338 208,35

Другие виды основных средств

3 394 406,75

5228,57

109 625 022,97

69 424 672,51

Машины и оборудования (кроме офисного)

Итого

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
линейный
Отчетная дата: 30.09.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
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, момента возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода: сведений нет.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента за 9 месяцев

текущего года, а также за аналогичный период предшествующего года
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Выручка

2011, 9 мес.

2012, 9 мес.

179 184 000

142 822 000

Валовая прибыль

52 099 000

53 159 000

Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

- 1 629 000

3 482 000

Рентабельность
собственного капитала, %
Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой
прибыльности, %
Рентабельность продукции
(продаж), %
Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату
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Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств за 9 месяцев
текущего года, а также за аналогичный период предшествующего года
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2011, 9
мес.

2012, 9
мес.

Собственные оборотные
средства
Индекс постоянного актива
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент быстрой
ликвидности
Коэффициент автономии
собственных средств
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Т.к. K текущей ликвидности (К1) больше 2 , а K автономии собственных средств (К2) больше 0,1, то
рассчитывается К утраты платежеспособности (К4) за период, равный 3 мес. К утраты
платежеспособности больше 1, значит у предприятия есть возможность не утратить свою
платежеспособность. К4=К1+3/Т (К1-2);

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли

4.3.2. Нематериальные активы эмитента
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Новых разработок нет.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменений за соответствующий отчетный период не было

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменений за соответствующий отчетный период не было

4.5.2. Конкуренты эмитента
Конкурентов нет.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменений за соответствующий отчетный период не было
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Вотава Сергей Дмитриевич
Год рождения: 1963
Образование: сведений нет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству: информации нет.
Период
с

Наименование организации

Должность

по

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: нет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: нет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: информации нет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: сведений нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
сведений нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): сведений нет.

ФИО: Каплин Владислав Николаевич
Год рождения: 1977
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

23.08.10

ЗАО УММ

мастер

24.08.10

наст.время

ЗАО УММ

нач.отдела закупок и продаж

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9,81106
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9,81106
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: сведений нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): сведений нет.
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ФИО: Южаков Сергей Геннадьевич
Год рождения: 1974
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству: информации нет
Период
с

Наименование организации

Должность

по

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9,35014
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9,35014
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: сведений нет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: сведений нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): сведений нет.

ФИО: Цыбин Сергей Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1971
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ЗАО УММ

нач.бюро програм.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных: акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: сведений нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): сведений нет.
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ФИО: Образцов Юрий Петрович
Год рождения: 1963
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ЗАО УММ

Зам.директора по произ-ву

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.59000
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.59000
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: сведений нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): сведений нет.

ФИО: Чалышев Николай Николаевич
Год рождения: 1946
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

23.08.10

ЗАО УММ

Гл.инженер

24.08.10

наст.время

ЗАО УММ

Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.64072
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.64072
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: сведений нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): сведений нет.

ФИО: Коннов Сергей Анатольевич
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Год рождения: 1977
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2010

ЗАО УММ

Зам.гл.инженера

2010

наст.время

ЗАО УММ

Гл.инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.08970
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.08970
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: сведений нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): сведений нет.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Чалышев Николай Николаевич
Год рождения: 1946
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

23.08.10

ЗАО УММ

Гл.инженер

24.08.10

наст.время

ЗАО УММ

Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.64072
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.64072
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: сведений нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): сведений нет.

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:
Единица измерения: руб.
Совет директоров
Вознаграждение
Заработная плата

1 421 821,20

Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО

1 421 821,20

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сведений нет.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Изменений за соответствующий отчетный период не было.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Сухов Олег Евгеньвич
(председатель)
Год рождения: 1975
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

2007

2008

ЗАО УММ

мастер цеха №3

2008

наст.время

ЗАО УММ

нач.цеха №3,2
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.43097
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.43097
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: сведений нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): сведений нет.

ФИО: Моисеева Вера Павловна
Год рождения: 1957
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ЗАО УММ

бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных: акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: сведений нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): сведений нет.

ФИО: Кузнецова Татьяна Михайловна
Год рождения: 1964
Образование: среднее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ЗАО УММ

бухгалтер-кассир
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных: акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: сведений нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: сведений нет.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): сведений нет.

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
Заработная плата

647 854,99

Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО

647 854,99

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сведений нет.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год,
который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на
момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

3 кв.2012

Среднесписочная численность работников, чел.

232

Работников списочного состава

225

Внешних совместителей

5

Работников, выполнявших работы по договорам

2

В обществе создан профсоюзный орган
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала: 75
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 75

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем
5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального
права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, % Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности
субъектов Российской Федерации), % Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной
собственности, % Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции') Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

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
за последний завершенный финансовый год, а также за период с даты начала
текущего года и до даты окончания отчетного квартала.
Каплина Мария
Павловна

Самарская обл.,
г.Тольятти

Лицо является
акционером, владеющим
не менее 5% акций

09.03.2011

9,99980

Василькова
Альбина
Александровна

Самарская обл.,
г.Тольятти

Лицо является
акционером, владеющим
не менее 5% акций

12.10.2010

8,67904

Южаков Сергей
Геннадьевич

Самарская обл.,
г.Тольятти

Лицо является
акционером, владеющим
не менее 5% акций

14.07.2010

9,35014
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Южакова Лидия
Сергеевна

Самарская обл.,
г.Тольятти

Лицо является
акционером, владеющим
не менее 5% акций

14.07.2010

9,98757

Шендяпин Валентин
Григорьевич

Самарская обл.,
г.Тольятти

Лицо является
акционером, владеющим
не менее 10% акций

14.07.2010

10,00000

Балков Геннадий
Сергеевич

Самарская обл.,
г.Тольятти

Лицо является
акционером, владеющим
не менее 5% акций

14.07.2010

6,01105

Каплин Владислав
Николаевич

Самарская обл.,
г.Тольятти

Лицо является
акционером, владеющим
не менее 5% акций

10.02.2012

9,81106

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев
Единица измерения: руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Свыше 1 года

30 012 000

в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная

x

Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная

x

Итого

30 012 000

в том числе просроченная

x

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал
Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010
Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2012 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество Управление малой
механизации
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

20.10.2012

по ОКПО

00125322

ИНН

6320001861
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Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

34.30

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 445934 Россия, Самарская обл.,
г.Тольятти, Северная, 26

Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

На 30
сентября
2012г.

На 31
декабря
2011г.

На 31
декабря
2010г.

1

2

3

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Основные средства

1130

Доходные вложения в материальные
ценности

1140

Финансовые вложения

1150

587

587

587

Отложенные налоговые активы

1160

3 613

3 713

3 766

Прочие внеоборотные активы

1170

1 679

589

589

ИТОГО по разделу I

1100

46 079

47 689

50 049

Запасы

1210

28 687

33 359

32 764

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

30 012

31 241

38 423

Финансовые вложения

1240

Денежные средства

1250

2 303

115

1 116

Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II

1200

61 002

64 715

72 303

БАЛАНС (актив)

1600

107 081

112 404

122 352

40 200

42 800

45 107

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нен.

ПАССИВ

Код
строки

На 31 июня
2012г.

На 31
декабря
2011г.

На 31
декабря
2010г.

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

8 461

8 461

8 461

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

278

278

278

Резервный капитал

1360

218

218

218

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

85 636

82 393

81 999

ИТОГО по разделу III

1300

94 593

91 350

90 956

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Резервы под условные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400
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V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

2 000

300

600

Кредиторская задолженность

1520

10 488

20 754

30 796

Доходы будущих периодов

1530

Резервы предстоящих расходов

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

12 488

21 054

31 396

БАЛАНС (пассив)

1700

107 081

112 404

122 352

Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество Управление малой
механизации
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

20.10.2012

по ОКПО

00125322

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

6320001861
34.30

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 445934 Россия, Самарская обл.,
г.Тольятти, Северная, 26

Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строки

За 9 месяцев
2012г.

За 9 месяцев
2011г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

142 822

179 184

Себестоимость продаж

2120

89 663

127 085

Валовая прибыль (убыток)

2100

53 159

52 099

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

43 667

44 996

Прибыль (убыток) от продаж

2200

9 492

7 103

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

3 425

4 353

Прочие расходы

2350

7 939

11 279

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

4 978

177

Текущий налог на прибыль

2410

1 397

816

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

501

2 118

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-99

-990

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

3 482

-1 629

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

25

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

3 482

-1 629

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменений за соответствующий отчетный период не было

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт
в общем объеме продаж на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за
9 месяцев
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 109 625 023
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 69 424 672

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, за период 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
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
За последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала,
а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала изменений
размера УК не было.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменений за соответствующий отчетный период не было

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
Указанных организаций нет
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8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом за отчетный квартал
Сделки не совершались.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента за последний завершенный финансовый
год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменений за соответствующий отчетный период не было.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения по каждому выпуску, все ценные бумаги которых были погашены в течение
пяти последних завершенных финансовых лет и периода с даты начала текущего года до
даты окончания отчетного квартала.
Изменений за соответствующий отчетный период не было.

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

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

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

8.4.1. 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
Изменений за соответствующий отчетный период не было.

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

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменений за соответствующий отчетный период не было.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Сведений нет.

8.8.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
27

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 06.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период:
Дата составления протокола:
Номер протокола:
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: До 07 сентября 2008 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: В денежной форме через
кассу общества
Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 31.03.2011г.
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 11.04.2011г.
Дата составления протокола: 31.03.2011г.
Номер протокола: №3
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 55
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
581 712 руб.62коп.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 529 358
руб.48 коп.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в течении 60 дней после
проведения общего собрания акционеров, до 12 июля 2011г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: В денежной форме через
кассу общества
Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов:
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 25.04.2012г.
Дата составления протокола: 04.06.2012г.
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 22 руб.50 коп.
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
237 973 руб.34коп.
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 216 555
руб.74 коп.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в течении 60 дней после
проведения общего собрания акционеров, до 31 июля 2012г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: В денежной форме через
кассу общества

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
Иных сведений нет.

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
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