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

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500



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

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Кузьмич Светлана Геннадьевна (председатель)
1972
Бодров Алексей Анатольевич
1970
Жданова Елена Викторовна
1971
Поздняков Андрей Анатольевич
1959
Попова Элла Васильевна
1961

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Венков Вениамин Викторович
1969

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО
Год рождения
Венков Вениамин Викторович (председатель)
1969
Поздняков Андрей Анатольевич
1959
Коровникова Марина Вячеславовна
1971

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Западно - Уральский банк Сберегательного банка Российской Федерации»  Ленинское отделение № 22, г. Пермь
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗУБ СБ РФ»  Ленинское отделение № 22, г. Пермь
Место нахождения: 614990, г. Пермь, ул. Революции, д. 13
ИНН: 7707083893
БИК: 045773603
Номер счета: 40702810449090110542
Корр. счет: 30101810900000000603
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сберегательный банк Российской Федерации», Западно-Уральский банк, ОПЕРУ
Сокращенное фирменное наименование: ОПЕРУ ЗУ СБ РФ
Место нахождения: 614990, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, д. 4
ИНН: 7707083893
БИК: 045773603
Номер счета: 40702810549020101133; 40702840849020101133
Корр. счет: 30101810900000000603
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Транскапиталбанк»  Пермский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “ТКБ”  Пермский филиал
Место нахождения: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 2
ИНН: 7709129705
БИК: 045744803
Номер счета: 40702810200160000154; 40702810400600000154
Корр. счет: 30101810700000000803
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж-Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Авантаж-Аудит»
Место нахождения: Россия, 614000, г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 14, офис 32
ИНН: 5904052227
ОГРН: 1025900895899

Телефон: (342) 212-1459
Факс: (342) 210-1354
Адрес электронной почты: avantage@perm.raid.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации
Номер: Е 002716
Дата выдачи: 10.12.2002
Дата окончания действия: 10.12.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Аудитор является членом аккредитованного при Министерстве финансов РФ профессионального аудиторского объединения – Российская коллегия аудиторов (РКА).
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора не применяется.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с пп. 9 п. 12.2. Устава эмитента к компетенции общего собрания акционеров относится вопрос "утверждение аудитора Общества".  Выдвижение кандидатуры аудитора осуществляется в соответствии со ст. 53 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах". Лица, имеющие право вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в органы управления Общества, не позднее 30 дней после окончания финансового года представляют в Общество соответствующие предложения. Совет директоров также вправе предложить кандидатуру аудитора.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Аудитор  не проводил работы в рамках специальных аудиторских заданий.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер оплаты его услуг определяется советом директоров эмитента
за 2006 финансовый год аудитору выплачено вознаграждение в размере 160 000 руб.;
за 2007 финансовый год аудитору выплачено вознаграждение в размере 85 000 руб.; 
за 2008 финансовый год аудитору выплачено вознаграждение в размере 175 000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги, нет.


1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
704 515
884 051
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
311.2
269.4
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
56.8
9.9
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
50.9
40.5
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
1.2
0.9
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
Производительность труда, тыс. руб./чел
109 169.8
39 698.1
Амортизация к объему выручки, %
2.8
3.1

Стоимость чистых активов общества в течение 9 месяцев 2009 г. увеличилась на 25 % по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. и составила 884 051 тыс. руб. Такая тенденция при неизменном уставном капитале (8 411 тыс. руб.) свидетельствует о повышении финансовой устойчивости эмитента. Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам за 9 месяцев 2009 г. показывает, что на каждый рубль собственных средств, вложенных в активы предприятия приходится 2.7 руб. заемных средств (норматив менее 1 ), что говорит о высокой зависимости предприятия от заемных источников финансирования.  По сравнению с аналогичным периодом  2008 г.  данный показатель снизился на 13%.  Такая динамика обусловлена  увеличением собственного капитала за счет нераспределенной прибыли, при увеличении долгосрочных обязательств.
Как показывает показатель "отношения краткосрочных обязательств к капиталу и резервам"  по состоянию на 30.09.2009 г. на каждый рубль собственных средств, вложенных в активы предприятия, приходится 0.1 руб. краткосрочных обязательств (норматив = 1). В  2008 г. значение показателя было 0.6 руб.
Показатель "Покрытие платежей по обслуживанию долгов", а именно покрытие чистой прибылью и амортизацией краткосрочных обязательств на 30.09.2009 г. составил 40.5%. 
Следует отметить, что за 9 месяцев 2009 г. , как и в предшествующие периоды просроченной  задолженности  предприятие не имеет. Эмитент строго соблюдает  платежную дисциплину, расчеты с кредиторами осуществляются своевременно в соответствии с законодательством и заключенными договорами.
На 30.09.2009 г. оборачиваемость дебиторской задолженности  сократилась до  0.2 раз.
На 30.09.2009 г. показатель производительности труда составил 109 169,8 тыс. руб./чел., за аналогичный период 2008 г он составлял 44716.6 тыс. руб./чел.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 9 мес. 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование обязательств
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
34 964
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
0
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
19 687
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиты
0
1 416 227
в том числе просроченные
0
x
Займы
0
859 248
в том числе просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0

в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
28 246
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
82 897
2 275 475
в том числе просрочено
0
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сберегательный банк Российской Федерации», Западно-Уральский банк, ОПЕРУ
Сокращенное фирменное наименование: ОПЕРУ ЗУ СБ РФ
Место нахождения: 614990, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, д. 4
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 1 400 083 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пермская торговая сеть"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пермская торговая сеть"
Место нахождения: г. Пермь, ул. Революции, д. 13
ИНН: 5904154532
ОГРН: 1065904127420

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 612 300 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а 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
Единица измерения: руб.

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Инвестиционный кредит № 345-И от 07.08.2006
Сбербанк РФ
255 000 000
RUR
7 лет
-
Инвестиционный кредит № 430-И от 11.12.2006
Сбербанк РФ
266 000 000
RUR
7 лет
-
Инвестиционный кредит № 431-И от 11.12.2006
Сбербанк РФ
270 000 000
RUR
7 лет
-
Инвестиционный кредит №570-И от 19.12.2007
Сбербанк РФ
351 000 000
RUR
3 года
-
Инвестиционный кредит № 1-НКЛ-ИС от 29.01.2008
Сбербанк РФ
154 403 360
RUR
7 лет
-
Инвестиционный кредит №35-НКЛ-ИС от 02.12.2008
Сбербанк РФ
103 680 000
RUR
5 лет
-


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

Наименование показателя
2009, 9 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
666 494 744
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства
1 184 093 580

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
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика эмитента в области управления рисками базируется на комплексном подходе к оценке рисков и их минимизации. Эмитент учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и политической коньюктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и  уровень которых эмитент не оказывает непосредственного воздействия. Эмитент выявляет только те риски, которые может самостоятельно минимизировать. Общество относит ряд рисков к несущественным, однако понимает, что они могут принять воздействующий характер в будущем. При наступлении рисков, которые описаны в подпунктах настоящего пункта, эмитент предпринимает  все разумные способы для устранения риска, а при невозможности устранения рисков уменьшает все возможные негативные последствия, вызванные наступлением событий, описанных ниже.
2.5.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски – риски, связанные с влиянием на эмитента общеотраслевых факторов.
 С позиции этого вида риска отрасль, в которой осуществляет свою деятельность эмитент – сдача  в аренду собственного недвижимого имущества, в частности,  торговых и складских площадей, во многом зависит от факторов макроэкономического характера, поскольку спрос на потребительские товары определяется величиной располагаемых доходов населения. В связи с изменившейся ситуацией в экономике России в рамках воздействия глобального финансового кризиса, рост ВВП и, как следствие доходов населения в России, может снизиться или даже иметь негативную динамику в течение ближайшего года. При наступлении экономической нестабильности снижение реальных располагаемых доходов населения может привести к ухудшению динамики роста рентабельности отрасли. Следует также отметить, что состояние российской экономики в значительной степени обусловлено уровнем цен на нефть, иные энергоносители и полезные ископаемые на мировом рынке. Снижение цен на полезные ископаемые окажет негативное влияние на экономику Российской Федерации в целом, в силу преобладающей доли сырьевой составляющей в ВВП. Ухудшение экономической ситуации приведет также к снижению платежеспособного спроса в стране.
Покупательский спрос населения по сравнению с первым полугодием 2008 года значительно снизился, в связи с этим многие арендаторы предпочитают требовать от собственника торгового центра снижения арендных ставок.  
Несмотря на изменение экономической ситуации, рынок аренды торговой недвижимости продолжает характеризоваться как рынок с высоким уровнем конкуренции. На рынке присутствует значительное количество игроков, привлеченных на рынок ростом потребительского спроса. Конкурентным преимуществом основных игроков являются: удачное месторасположение магазина, сбалансированная  ассортиментная политика, соотношение цены и качества. Появление новых игроков на рынке, безусловно, усилит конкуренцию и возможно негативно отразится на деятельности эмитента.
 Наиболее значимыми, по мнению эмитента, изменениями в отрасли, которые возможно приведут к ухудшению его положения в ней, могут быть: риск  уменьшения доходов, связанный с возможным:  
- снижением спроса на оказываемые  эмитентом услуги;
- снижением ставок арендной платы для уже действующих арендаторов. 
Однако спрос на площади в действительно профессионально реализованных торговых центрах, имеющих хорошее месторасположение, будет по  прежнему высок.
Во время любого кризиса происходит дифференциация спроса и, как следствие, отсев некачественных объектов. Еще несколько лет назад спрос на торговые площади существенно превышал предложение, и проблем с заполняемостью не было даже у заведомо неудачных проектов. 
В сложившихся условиях приоритетным направлением деятельности эмитента является улучшение потребительских качеств, сдаваемых в аренду торговых площадей, создание конкурентоспособных условий для потребителей услуг, притом, что выгодное месторасположение и постоянный поток посетителей уже обеспечены. 
Для управления рисками данной группы эмитент проводит мониторинг ситуации в отрасли, осуществляет стратегическое планирование деятельности. 
Эмитентом отслеживаются обороты магазинов в торговых центрах, чтобы определить возможности арендаторов по арендной плате. Для проведения более гибкой ценовой политики на оказываемые эмитентом услуги, осуществляются мероприятия направленные на снижение затрат в составе себестоимости. 
    Отрицательное влияние, вызванное изменением ситуации в отрасли, на деятельность эмитента и  исполнение обязательств по ценным бумагам в среднесрочной перспективе маловероятно.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Страновый риск - это многофакторное явление, характеризующееся тесным переплетением множества финансово-экономических и социально-политических переменных. Поскольку эмитент  зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в  г. Перми (Российская Федерация),  его риски связаны с изменением политической и экономической ситуации  в стране и данном регионе.  Таким образом, эмитент подвержен всем политическим и экономическим рискам, присущим России в целом.  Руководство  эмитента оценивает политическую и экономическую ситуацию в России как нестабильную, ввиду мирового финансового кризиса. 
Основные страновые риски в России: 
1) Политические риски
- геополитические риски (риски международных конфликтов); 
- политическая нестабильность в стране (военные конфликты, терроризм, введение чрезвычайного положения); 
- опасность национализации и экспроприации; 
- социальные риски;
2) Экономические риски, связанные с государственным регулированием экономики, включающие  изменения в проводимой налоговой и денежно-кредитной политике государства, инфляционный риск, колебание валютных курсов источником которых во многом является “ нефтяная” зависимость России;
3) Экологические риски – стихийные бедствия, ужесточение требований к охране окружающей среды и т.д. 
    Социально-политическая стабильность и динамичное развитие региона (г. Пермь и Пермский край) в настоящее время дают основание делать положительный прогноз в отношении развития предприятия.  
        Снижение налогового бремени государства на бизнес, заявленное в 2008 году, позволит повысить показатели экономической эффективности.
  Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в данном регионе (г. Пермь и Пермский край) оцениваются руководством эмитента как минимальные.
Мировой финансовый кризис внес основательные коррективы в российскую экономику в целом и рынок недвижимости в частности. Основные негативные последствия кризиса – инфляция и снижение потребительского спроса.
Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат эмитента (за счет роста цен на энергоресурсы, транспортировку, повышение закупочных цен на товары), замедлению оборачиваемости запасов и активов и стать причиной низких показателей рентабельности и падения прибыли. Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных средств для эмитента, что может ухудшить финансовое положение эмитента и привести к нехватке оборотных средств. 
Эмитент считает уровень инфляции прогнозируемый на 2009 год не критичными для своей финансово-хозяйственной деятельности. Основная опасность инфляции, по мнению эмитента, заключается не столько в ее величине, сколько в ее непредсказуемости. При условии предсказуемости и определенности даже самую большую инфляцию можно учесть,  индексируя величину денежных потоков, сведя тем самым элемент неопределенности, а значит и риск, к минимуму. 
  В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Эмитента в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании.
 Для территории Урала не характерны природно-климатические бедствия связанные с географическими особенностями региона. Поэтому риски влияния стихийных бедствий на инфраструктуру предприятия и его деятельность также  минимальны. Кроме того, эмитентом используется такой механизм снижения рисков как страхование. Все объекты недвижимости эмитента застрахованы от гибели или повреждения в результате наступления таких событий, как стихийное бедствие (землетрясение, ливень, наводнение, вихрь, ураган, смерч), удар молнии, пожар, др. Это позволит компенсировать  ущерб от ожидаемого проявления рисков.
В случае неблагоприятного развития ситуации в стране и в регионе руководство эмитента будет проводить риск-менеджментные мероприятия, направленность которых будут зависеть от обстоятельств возникновения риска и возможностей его локализации.
2.5.3. Финансовые риски
- Риск  ликвидности
Риск ликвидности является риском того, что эмитент не сможет оплатить свои обязательства при наступлении срока их погашения. Управление риском ликвидности предполагает поддержание достаточного объема денежных средств и рыночных инструментов, наличие источников финансирования. Эмитент осуществляет строгий контроль над ликвидностью и использует процедуры детального бюджетирования и прогнозирования движения денежных средств, чтобы удостовериться в наличии денежных средств, необходимых для своевременной оплаты своих обязательств.  Вероятность данного риска для эмитента – низкая.
-   Риск изменения процентных ставок
Поскольку эмитент финансирует значительную часть своей деятельности за счет привлеченных средств - изменение процентных ставок может оказать заметное влияние на  его деятельность. В текущих рыночных условиях число кредитоспособных банков на территории России существенно уменьшилось. Эмитент сотрудничает в основном со Сбербанком РФ. Данное сотрудничество позволяет эффективно управлять рисками, связанными с увеличением процентных ставок и структурой привлеченных эмитентом средств.
 Вероятность данного риска для эмитента – низкая.
- Кредитный риск (деловой)
 Вероятность неуплаты процентов по кредитам. Вероятность данного риска для эмитента – низкая.
- Валютный риск
На финансовых результатах эмитента могут позитивно или негативно сказаться колебания курса рубля по отношению к другим валютам, так как существенное колебание валютного курса может оказать влияние на экономику нашей страны в целом и привести к снижению или увеличению платежеспособного спроса. Эмитент не осуществляет экспорт или импорт  продукции  (услуг). Обязательства  эмитента на конец отчетного квартала так же выражены в национальной валюте, что позволяет минимизировать риски, связанные с колебаниями курсов валют. 
 Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса  заключаются в осуществлении комплекса мероприятий, направленных на регулирование ставок арендной платы и оптимизацию затрат в составе себестоимости услуг с тем, чтобы проводить более гибкую ценовую политику.
Вероятность данного риска для эмитента – низкая.
- Риск недополучения прибыли
  Возможность недополучения прибыли, связанная с низкой платежеспособностью и неустойчивым финансовым положением заказчиков продукции. Вероятность данного риска для эмитента – средняя.
- Инфляционные риски
Эмитент сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на результаты деятельности. Цены на услуги, оказываемые эмитентом, зависят от общего уровня цен в России. Ускорение темпов инфляции может оказать негативный эффект на финансовые результаты эмитента. Высокие темпы инфляции могут привести к повышению издержек эмитента.  По мнению руководства эмитента, существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат эмитента , стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства Российской Федерации, эмитент планирует принять необходимые меры по ограничению роста иных затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.
2.5.4. Правовые риски
Изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на деятельности эмитента. На деятельности эмитента могут негативно отразиться следующие изменения: - внесение изменений и дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок - введение новых видов налогов.  Данные изменения, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие - снижению чистой прибыли эмитента. Российские юридические лица выплачивают значительные налоговые платежи по ряду налогов. Эти налоги, в частности, включают: налог на прибыль; налог на добавленную стоимость; акцизы; социальные и пенсионные выплаты; налог на имущество. Все указанные налоги могут быть изменены. Помимо этого, существует риск введения новых налогов, что может негативно отразиться на стоимости акций эмитента. В 2000 - 2002 г.г. Правительство РФ пересматривало российскую налоговую систему  и способствовало принятию ряда законов, проводящих налоговую реформу. Новые законы уменьшили количество налогов и общее налоговое бремя на бизнес, а также упростили налоговое законодательство. Тем не менее, многие вопросы, связанные с практическим применением нового законодательства, неясны, что усложняет налоговое планирование и принятие соответствующих решений. Эта неопределенность создает риск подвергнуться уплате штрафов и пеней, что может оказать негативное влияние на результаты операционной деятельности эмитента.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. Эмитент не осуществляет экспорт работ и услуг. Однако, для эмитента риск изменения таможенного законодательства существует. Этот риск оценивается как незначительный. 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента. Эмитент не ведет деятельности, подлежащей лицензированию. 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, присутствуют и могут сказаться на результатах деятельности эмитента.  Вместе с тем необходимо отметить, что в настоящее время эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на результаты его деятельности.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Управление Эмитентом собственными объектами недвижимости  осуществляется в следующих направлениях:
- экономическом — управление доходами и затратами, формирующимися в процессе реализации услуг по сдаче в аренду  торговых и складских площадей, а также объектов недвижимости;
- техническом - содержание объектов  недвижимости в соответствии с его функциональным назначением.
Риски эмитента, возможные при управлении собственными объектами недвижимости:
1). Внешние риски:
 организационно-правовой риск, риск неэффективного управления управляющей компанией,  риск потери деловой репутации, риск экономических изменений (в частности изменение ставок арендной платы за землю под объектами недвижимости, рост тарифов на коммунальные услуги, услуги связи, др.), усиление конкуренции, потеря позиций на рынке; изменение валютных курсов;  инфляция; увеличение налогообложения; риск, связанный с ответственностью по долгам третьих лиц;
2). Внутренние риски – риски, связанные с содержанием объекта недвижимости в соответствии с его функциональным назначением, среди источников которых: износ оборудования и инженерных систем,  риск технических аварий, др.
Риски связанные с управлением собственными объектами недвижимости эмитентом оцениваются как низкие. Так как штат компании состоит из сотрудников имеющих высокий уровень профессиональной квалификации в области управления объектами недвижимости.
Риски, связанные с деятельностью эмитента, расцениваются как незначительные. В настоящее время эмитент не участвует в судебных спорах, которые могут существенно повлиять на результаты его деятельности. Эмитент не ведет деятельности, подлежащей лицензированию. Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, минимальны. О минимальности риска неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств третьими лицами и дочерними компаниями говорит  положительная кредитная история прошлых лет этих обществ во взаимоотношениях с банками. Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи услуг эмитента расценивается как незначительный.
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 "Пермский облунивермаг"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пермский облунивермаг"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Арендное предприятие «Пермский облунивермаг»
Сокращенное фирменное наименование: АП «Пермский облунивермаг»
Дата введения наименования: 03.07.1991
Основание введения наименования:
решение  собрания учредителей

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Пермский облунивермаг»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Пермский облунивермаг"
Дата введения наименования: 15.07.2004
Основание введения наименования:
решение собрания акционеров

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Пермский облунивермаг»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Пермский облунивермаг"
Дата введения наименования: 20.03.2005
Основание введения наименования:
решение собрания акционеров

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 317
Дата государственной регистрации: 15.07.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Ленинского района г. Перми
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025900509733
Дата регистрации: 27.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ленинскому району г. Перми
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок существования эмитента с даты государственной регистрации составляет 15 лет. Эмитент был создан на базе приватизированного государственного предприятия  на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Общей целью создания приватизированного предприятия было повышение эффективности экономической системы государства и переход от плановой экономики к рыночным отношениям.
Конечной целью предприятия является получение прибыли посредством осуществления предпринимательской деятельности.
Основной деятельностью предприятия  в настоящий момент является сдача торговых площадей в аренду.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 614990 Россия, Пермь, Революции 13
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
614990 Россия, г. Пермь, Революции 13
Адрес для направления корреспонденции
614990 Россия, г. Пермь, Революции 13
Телефон: (342) 238-67-12
Факс: (342) 238-67-17
Адрес электронной почты: gfj@eks.perm.ru

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

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: отдел корпоративного управления
Место нахождения подразделения: г. Пермь, ул. Революции, д.13, офис 305
Телефон: (342) 238-67-12
Факс: (342) 238-67-17
Адрес электронной почты: gfj@eks.perm.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.eks-development.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5902181611
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
70.20.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Сдача торговых площадей в аренду

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
491 883
436 679
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
100
100

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Уменьшение  размера выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности связанно с низкой платежеспособностью и неустойчивым финансовым положением заказчиков продукции в условиях финансового кризиса.


Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
1. Федеральный Закон от 21.11.96 г. № 129-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О
бухгалтерском учете»;
2. «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»
(утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н) (с последующими изменениями и дополнениями);
3. «План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций» (утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н) (с последующими изменениями и дополнениями).
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомфорт"
Место нахождения: г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 111-2
ИНН: 5905255300
ОГРН: 1075905009234

Доля в общем объеме поставок, %: 19.3

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Русэнерго"
Место нахождения: г. Пермь, ул. Гальперина, 17в
ИНН: 5908024358
ОГРН: 1025901613737

Доля в общем объеме поставок, %: 19.96

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент  работает на рынке аренды торговой недвижимости.
Основной рынок сбыта  г. Пермь.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Основным фактором, который может негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), является снижение покупательской способности населения в связи с приостановкой роста доходов.  Для минимизации данного фактора менеджеры эмитента  постоянно проводят стратегическое планирование деятельности для уменьшения предусмотренных рисков. Одним из наиболее важных действий эмитента в этом направлении является проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение затрат в составе себестоимости продукции.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Номер: Д 967109, регистрационный номер ГС-4-59-02-27-0-5902181611-009051-2
Наименование вида (видов) деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Дата выдачи: 18.12.2007
Дата окончания действия: 18.12.2012

прогноз эмитента относительно продления лицензии благоприятный.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Будущая деятельность эмитента сосредотачивается на следующих основных направлениях:
Источником будущих доходов эмитента является выручка от  сдачи  торговых и складских площадей в аренду. В условиях мирового финансового кризиса с целью дальнейшего укрепления финансового состояния компании, роста ее капитализации, повышения доходности бизнеса, оптимизации расходов эмитентом будут предприниматься следующие шаги:           
-  Введение системы антикризисного управления; 
- Проведение оптимизации затрат в рамках бюджета на 2009 год;  
- Повышение доходности бизнеса за счет расширения линейки дополнительных услуг (поиск неарендных источников дохода), помимо сдачи площадей в аренду торговые центры могут приносить прибыль за счет дополнительных услуг и возможностей (паркинг, размещение банкоматов, аренда рекламных мест, клининг помещений арендаторов и др.);
- Проведение переговоров с большинством арендаторов на предмет удержания планового уровня арендных доходов на 2009 год;
- Поиск и подбор наиболее эффективных  партнеров,   совершенствование  механизма      взаимоотношений с ними, проведение переговоров с действующими партнерами и поставщиками на предмет снижения стоимости услуг, товаров и т.п.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛИБОР»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛИБОР"
Место нахождения
614990 Россия, г. Пермь, Революции 13
ИНН: 5902141538
ОГРН: 1025900531898

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент (основное общество) в силу преобладающего участия в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Сдача торговых площадей в аренду.

Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кузьмич Светлана Геннадьевна
1972
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Пермский облунивермаг - инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Пермский облунивермаг - инвест»
Место нахождения
614990 Россия, г. Пермь, Революции 13
ИНН: 5902148533
ОГРН: 1045900113885

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент (основное общество) в силу преобладающего участия в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Строительство зданий и сооружений.

Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бодров Алексей Анатольевич
1970
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лэнд»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лэнд»
Место нахождения
614990 Россия, г. Пермь, Революции 13
ИНН: 5902146134
ОГРН: 1045900077860

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент (основное общество) в силу преобладающего участия в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
строительство зданий и сооружений.

Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бодров Алексей Анатольевич
1970
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 (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Недвижимое имущество
1 845 952 961
134 962 598
Прочие основные средства
122 509 455
25 585 214

Отчетная дата: 30.09.2009
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: Да
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.:
Приобретения, выбытия и замены основных средств, стоимостью 10 и более процентов общей стоимости основных средств не планируется.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Выручка
491 883
436 679
Валовая прибыль
358 974
339 465
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
242 387
91 738
Рентабельность собственного капитала, %
34.4
10.4
Рентабельность активов, %
8.4
2.8
Коэффициент чистой прибыльности, %
49.3
21
Рентабельность продукции (продаж), %
60.4
63
Оборачиваемость капитала
0.2
0.14
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0
0



Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30.09.2009 г.  выручка от реализации  сократилась на 11% (-55 204 тыс. руб.), составив 436 679 тыс. руб. Сократился и размер валовой прибыли (- 5 %). 
На 30.09.2009 г .по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. практически в три раза снизился показатель рентабельности активов , его величина составила 2.8 %.
Соответственно, снижается  и рентабельность собственного капитала. Так, в анализируемом периоде она составила 10.4 %, что ниже по сравнению с аналогичным показателем 2008 г. на 24 % .
Коэффициент чистой прибыльности составил 2 % , снизившись по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 28 %.
Рентабельность продаж  составила 63 %.
Оборачиваемость Капитала за 9 месяцев 2009 г. сократилась до 0.14 оборотов.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
1. Снижение платежеспособности и неустойчивое финансовое положение заказчиков продукции в связи с изменившейся ситуацией в экономике России в рамках воздействия глобального финансового кризиса. 
2. Снижение спроса на оказываемые эмитентом услуги  в связи со снижением покупательского спроса населения, по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года.  
2. Влияние инфляции. Цены на услуги, оказываемые эмитентом, зависят от общего уровня цен в России. Ускорение темпов инфляции оказывает негативный эффект на финансовые результаты эмитента. Высокие темпы инфляции приводят к  повышению издержек эмитента.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Собственные оборотные средства
-1 665 882
-1 360 151
Индекс постоянного актива
3.68
2.96
Коэффициент текущей ликвидности
0.76
7.38
Коэффициент быстрой ликвидности
0.73
7.33
Коэффициент автономии собственных средств
0.24
0.27



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.:
Дефицит собственных оборотных средств составил за 9 месяцев 2009 г.  - 1360151 тыс. руб., что на 30 5731 тыс. руб. больше по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.  Однако учитывая, что капитальные вложения эмитента финансируются за счет долгосрочных заемных источников,  при расчете следует принять внимание этот факт. Таким образом, размер собственных оборотных средств с учетом долгосрочных пассивов составил  в отчетном периоде 2009 г. 933 938 тыс.руб.
Довольно низкий коэффициент автономии, свидетельствующий о высокой зависимости эмитента от своих кредиторов, благодаря прибыльной деятельности предприятия за 9 месяцев 2009 г.  достиг 27 %.
Как показывает индекс постоянного актива, на 30.09.2009 г.  и в аналогичном периоде 2008 г. постоянных активов значительно больше, чем необходимо для обеспечения постоянных пассивов эмитента ( соответственно  2.96 и 3,68 раза).  Данный показатель существенно выше нормативного (0.9) и подтверждает, что основной капитал предприятия формируется преимущественно за счет заемных источников.
Коэффициент текущей ликвидности за 9 месяцев 2009 г. показывает, что оборотные активы эмитента выше его краткосрочных обязательств и составил 7.38 (норматив 2-2.5).
Коэффициент быстрой ликвидности показывает, какую часть краткосрочной задолженности предприятие может погасить за счет  денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности. Данный показатель должен приближаться к 1, но быть не менее 0.7. На 30.09.2009 г.  значение коэффициента составило 7.33, что характеризует  избыточное наличие  у эмитента быстро реализуемых активов, необходимых для покрытия краткосрочной задолженности.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2009, 9 мес.
Размер уставного капитала
8 411
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
966
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
7 443
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
867 228
Общая сумма капитала эмитента
884 049


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

Наименование показателя
2009, 9 мес.
Оборотные активы

Запасы
3 622
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
1 248
животные на выращивании и откорме
0
затраты в незавершенном производстве
0
готовая продукция и товары для перепродажи
0
товары отгруженные
0
расходы будущих периодов
2 373
прочие запасы и затраты
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
982
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
373 914
в том числе покупатели и заказчики
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
133 445
в том числе покупатели и заказчики
20 707
Краткосрочные финансовые вложения
389 066
Денежные средства
15 885
Прочие оборотные активы
104 818

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Политика в отношении оборотных средств базируется на наличии собственного капитала.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
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
У эмитента нет расходов в области научно - технического развития.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Главным направлением деятельности эмитента является  сдача в аренду  торговых и складских площадей. 
 Из-за ужесточения конкуренции на рынке аренды торговой недвижимости, а так же финансового кризиса изменились требования к торговым центрам. Торговый центр нового времени должен быть не просто коробкой для сдачи помещений в аренду, он должен соответствовать определенным требованиям: близость к транспортным развязкам, удобный подъезд, количество и качество предоставляемых услуг. Посетители Торгового центра должны иметь возможность выбора не только магазинов, но и развлечений. 
При проектировании и строительстве новых Торговых центров увеличивается доля площадей, предназначенных для размещения предприятий  развлечений – кинотеатров, боулинг-центров, игровых зон и пр. Это является эффективным способом повысить привлекательность этого объекта для посетителей, расширить его целевую аудиторию, создать дополнительные конкурентные преимущества, что в совокупности способствует повышению стоимости аренды и увеличению стоимости всего бизнеса в целом. Реконструкция становится актуальной для тех Торговых центров, рядом с которыми открываются торговые объекты, сопоставимые или большие по площади, являющиеся прямыми конкурентами и обладающие при этом большими конкурентными преимуществами – большие по масштабу, лучше сбалансированные по составу операторов, более комфортные для покупателей, имеющие лучшую транспортную доступность, более удобный паркинг, развлекательную составляющую и пр.
     Основными тенденциями развития рынка торговой недвижимости в  2004 - 2007 г. стали:
1. Изменение структуры рынка торговых объектов вследствие  уменьшения доли   рынков, киосков и павильонов в товарообороте г. Перми и  увеличения  числа отдельно стоящих магазинов и торговых центров;
2. Формирование сетевой структуры торговых центров и появление компаний, владеющих несколькими торговыми центрами;
3. Обострение конкуренции и передел рынка торговыми сетями вследствие роста местных и экспансии московских сетей, слияний и поглощений.
4.Профессиональный подход к девелопменту, архитектуре и дизайну торговых центров;
5.Увеличение доли развлекательного сегмента в составе торговых центров;
6.Освоение спальных и пригородных районов для девелопмента новых торговых объектов;
7.Возросшая роль управляющих компаний, как самостоятельного и необходимого института индустрии торговых центров.

Основные тенденции развития рынка торговой недвижимости в 2008-2009 году:
1. Замедление темпов развития рынка коммерческой недвижимости, вызванное финансовым кризисом в стране;
2. Падение доходности рынка коммерческой недвижимости по сравнению с 2008 годом;
3. Заморожены или отложены по срокам ввода в эксплуатацию многие проекты по строительству торговых центров;
4. Рост роли на рынке аренды торговой недвижимости высококачественных, профессионально реализованных торговых центров, расположенных в центральных районах, с постоянным потоком посетителей.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основным источником  доходов эмитента является выручка от  сдачи  торговых и складских площадей в аренду. 
  В качестве основных факторов, влияющих на состояние отрасли в целом, можно указать:
1.Увеличение конкуренции на рынке аренды торговых площадей, вследствие  замедления темпов развития рынка коммерческой недвижимости, вызванное финансовым кризисом в стране;
2. Падение доходности рынка коммерческой недвижимости, вследствие: 
- снижения спроса на оказываемые  услуги;
-  снижения  арендных ставок, осуществляемое для поддержания арендаторов  в период финансового кризиса;
- увеличения темпов роста цен, что может привести к росту затрат (за счет роста цен на энергоресурсы, транспортные расходы и т.п.) и стать причиной понижения показателей рентабельности и прибыли.
Для стабилизации и дальнейшего улучшения своего положения в отрасли эмитент планирует в ближайшее время предпринять следующие меры
-   расширения линейки дополнительных услуг (поиск неарендных источников дохода);
- оптимизация расходов, снижение затрат в составе себестоимости, проведение более гибкой ценовой политики на оказываемые услуги;
- более эффективное использование площадей за счет  оптимизации площадей существующих;
- осуществление антикризисной программы, в которую входит: гибкое управление арендными отношениями, серьезная аналитика и экспертиза эффективности работы всего торгового центра и каждого арендатора в отдельности, оперативная ротация арендаторов, управление маркетингом, оптимизация затрат, внедрение сберегающих технологий; 
- сведение влияния инфляции к минимуму, путем индексации величины денежных потоков и прогнозировании роста инфляции при составлении финансовых планов.
4.5.2. Конкуренты эмитента
1. Торговый центр «Гостиный Двор», г. Пермь,  ул. Комсомольский проспект, 54;
2. Торговый центр «Алмаз», г. Пермь, ул. Куйбышева, 37;
3. Торговый центр «Колизей-Атриум», г. Пермь, ул. Ленина, 60;
4. Торговый центр «Колизей-Синема», г. Пермь, ул. Куйбышева, 16;
5. Торговый дом "Петропавловский, г. Пермь, ул. Куйбышева, 36.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления эмитента являются:
1. Общее собрание акционеров.
2. Совет директоров.
3.Коллегиальный исполнительный орган  - правление.
   4. Единоличный исполнительный орган - генеральный директор.
 Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов совета директоров общества;
5) досрочное прекращение полномочий членов совета директоров;
6) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
7) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
8) избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий;
9) утверждение аудитора общества;
10) утверждение количественного состава счетной комиссии;
11) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
12) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
13) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
14) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
15) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
16) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
17) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
18) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
19) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
20) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
21) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них акций присоединяемого общества, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
22) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
23) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
24) утверждение годового отчета (годовых отчетов);
25) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
26) распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
27) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам финансового года;
28) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
29) дробление и консолидация акций;
30) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
31) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
32) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
33) принятие решений об одобрении сделок, на которые уставом общества распространен порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок;
34) принятие решения об участии в  финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 35) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
36) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
37) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов ревизору общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
38) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
39) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
40) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
41)  решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров. 
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых, ежеквартальных и иных бюджетов общества (планов финансово-хозяйственной деятельности);
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) общества;
6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
10) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них акций присоединяемого общества;
11) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них конвертируемых ценных бумаг;
12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
13) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
14) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
15) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
16) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
19) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых ревизору общества вознаграждений и компенсаций;
21) определение размера оплаты услуг аудитора;
22) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
23) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
24) рекомендации общему собранию акционеров по перечню и размерам фондов, формируемых за счет чистой прибыли общества, утверждение положений о фондах общества;
25) использование резервного фонда и иных фондов общества;
26) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов общества, внесение в эти документы изменений и дополнений; 
27) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
28) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
29) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
30) принятие решений об одобрении сделок, на которые уставом общества распространен порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок;
31) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
32) утверждение регистратора общества и условий договора с ним на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним;
33) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе; 
34) утверждение секретаря совета директоров;
35) определение требований к квалификации и размеру вознаграждения высших должностных лиц (единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа и руководителей основных структурных подразделений);
36) образование единоличного исполнительного органа общества (генерального директора);
37) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора);
38) утверждение договора с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
39) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа;
40) принятие решения о расторжении договора, в том числе досрочно, с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
41) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, должностей в органах управления других организаций;
42) определение количественного состава коллегиального исполнительного органа общества (правления);
43) утверждение членов коллегиального исполнительного органа общества (правления), досрочное прекращение полномочий отдельных членов коллегиального исполнительного органа общества (правления) или полномочий всего состава коллегиального исполнительного органа общества (правления);
44) утверждение договора с членом коллегиального исполнительного органа общества (правления), в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
45) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с членом коллегиального исполнительного органа общества;
46) принятие решения о расторжении договора, в том числе досрочно, с членом коллегиального исполнительного органа общества;
47) дача согласия на совмещение членом коллегиального исполнительного органа общества (правления) должностей в органах управления других организаций;
48) принятие рекомендаций в отношении полученного обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг общества сделанного в порядке, предусмотренном главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
49) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
50) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.
Компетенция коллегиального исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1) предварительное определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) разработка годовых, ежеквартальных и иных бюджетов (планов финансово-хозяйственной деятельности) общества для представления на утверждение совету директоров;
3) организация работы по реализации приоритетных направлений деятельности, а также годовых, ежеквартальных и иных бюджетов общества (планов финансово-хозяйственной деятельности) общества, утвержденных советом директоров;
4) организация работы по совершенствованию структуры общества и оптимизации его финансово-хозяйственной деятельности;
5) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества стоимостью свыше 0.5 и до 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
6) принятие решения о реализации размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
7) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
8) одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств независимо от суммы сделки;
9) одобрение вексельной сделки, в том числе по выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше независимо от суммы сделки;
10) принятие решений о назначении руководителей филиалов и представительств общества;
11) возложение на одного из членов правления трудовых функций временно отсутствующего  генерального директора;
12) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции исполнительных органов общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции единоличного исполнительного органа (генерального директора).
Компетенция единоличного  исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества. Генеральный директор совершает сделки, связанные с  приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества стоимостью до 0.5 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
К компетенции Генерального директора в том числе относятся следующие вопросы:
1) утверждение положений о филиалах и представительствах общества, внесение в них изменений и дополнений;
2) предложения совету директоров для утверждения кандидатов в члены коллегиального исполнительного органа общества (правления) и досрочного прекращения их полномочий;
 3) руководство разработкой для представления совету директоров годового отчета (годовых отчетов), годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
4) установление перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией общества;
5) реализация процедур внутреннего контроля.



Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.semya.perm.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Кузьмич Светлана Геннадьевна
(председатель)
Год рождения: 1972

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
2004
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый центр "Универсам"
заместитель директора
2002
2004
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭКС"
директор департамента городской торговли
2003
2004
Общество с ограниченной ответственностью "СемьЯ"
директор
2002
2004
Общество с ограниченной ответственностью "Семья"
директор
2004
2006
Закрытое акционерное общество "Универсам "СЕМЬЯ"
генеральный директор
2005
2007
Общество с ограниченной ответственностью "Девелопмент ЭКС"
директор
2004
2008
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭКС"
директор
2005
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "ЛИБОР"
директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бодров Алексей Анатольевич
Год рождения: 1970

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭКС"
заместитель директора по корпоративному и правовому обеспечению
2002
2004
Общество с ограниченной ответственностью "Глостер"
директор
2002
2007
Закрытое акционерное общество "Крис"
директор
2002
2007
Закрытое акционерное общество "Терра"
директор
2004
2006
Общество с ограниченной ответственностью "Нива"
директор
2004
2007
Общество с ограниченной ответственностью "Кирт"
директор
2005
2006
Общество с ограниченной ответственностью "Консалтинг ЭКС"
директор
2006
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Э.К.С. Интернешнл"
генеральный директор
2007
настоящее время
Закрытое акционерное общество "Гринвич"
директор
2008
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Пермская торговая сеть"
генеральный директор
2008
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Пермский облунивермаг - инвест"
директор
2009
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Лэнд"
директор
2009
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО - ТОЛЬЯТТИ"
директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Жданова Елена Викторовна
Год рождения: 1971

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2007
Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация "Перспектива"
заместитель генерального директора
2006
2007
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Перспектива"
исполнительный директор
2007
2008
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭКС"
заместитель директора по развитию
2008
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭКС"
директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Поздняков Андрей Анатольевич
Год рождения: 1959

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
2004
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭКС"
финансовый директор
2002
2004
Общество с ограниченной ответственностью "РИЧ-М"
директор
2002
2005
Общество с ограниченной ответственностью "Фабуласт"
директор
2002
2005
Общество с ограниченной ответственностью "Магнум -33"
директор
2003
2004
Общество с ограниченной ответственностью "Онега"
директор
2004
2006
Открытое акционерное общество "Пермский облунивермаг"
генеральный директор
2004
2006
Общество с ограниченной ответственностью "Товары для дома 33"
директор
2004
2006
Общество с ограниченной ответственностью "Торговое предприятия "Меркурий - 53"
директор
2004
2005
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭКС"
заместитель директора по финансам
2005
2007
Общество с ограниченной ответственностью " "Управляющая компания "ЭКС"
заместитель директора по экономике и финансам (казначей)
2007
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭКС"
казначей
2007
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Пермское торговое общество"
директор
2007
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "ГРАСС"
директор
2007
настоящее время
Закрытое акционерное общество "КОРПУС"
директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Попова Элла Васильевна
Год рождения: 1961

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2005
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭКС"
начальник отдела корпоративных финансов
2005
2006
Общество с ограниченной ответственностью "Консалтинг  ЭКС"
начальник отдела корпоративных финансов
2006
2006
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭКС"
начальник отдела корпоративных финансов
2006
2007
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭКС"
начальник отдела инвестиционного и стратегического планирования
2007
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭКС"
заместитель директора по экономике и финансам
2008
2009
Открытое акционерное общество "Балатово"
директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Венков Вениамин Викторович
Год рождения: 1969

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2006
Открытое акционерное общество "Спорткомплекс "Олимпия - Пермь"
главный инженер
2006
2006
Общество с ограниченной ответственностью "Спорткомплекс "Олимпия - Пермь"
главный инженер
2006
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Редон"
директор
2007
настоящее время
Открытое акционерное общество "Главный универсальный магазин"
генеральный директор
2007
настоящее время
Открытое акционерное общество "Пермский облунивермаг"
генеральный директор
2007
настоящее время
Открытое акционерное общество "Торговый центр"
генеральный директор
2007
настоящее время
Закрытое акционерное общество "Универсам "СЕМЬЯ"
генеральный директор
2007
настоящее время
Закрытое акционерное общество "Кооптрейд"
генеральный директор
2009
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Гастроном "Парковый"
директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Венков Вениамин Викторович
(председатель)
Год рождения: 1969

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2006
Открытое акционерное общество "Спорткомплекс "Олимпия - Пермь"
главный инженер
2006
2006
Общество с ограниченной ответственностью "Спорткомплекс "Олимпия - Пермь"
главный инженер
2006
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Редон"
директор
2007
настоящее время
Открытое акционерное общество "Главный универсальный магазин"
генеральный директор
2007
настоящее время
Открытое акционерное общество "Пермский облунивермаг"
генеральный директор
2007
настоящее время
Открытое акционерное общество "Торговый центр"
генеральный директор
2007
настоящее время
Закрытое акционерное общество "Универсам "СЕМЬЯ"
генеральный директор
2007
настоящее время
Закрытое акционерное общество "Кооптрейд"
генеральный директор
2009
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Гастроном "Парковый"
директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Поздняков Андрей Анатольевич
Год рождения: 1959

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
2004
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭКС"
финансовый директор
2002
2004
Общество с ограниченной ответственностью "РИЧ - М"
директор
2002
2005
Общество с ограниченной ответственностью "ФАБУЛАСТ"
директор
2002
2005
Общество с ограниченной ответственностью "МАГНУМ - 33"
директор
2003
2004
Общество с ограниченной ответственностью "Онега"
директор
2004
2006
Открытое акционерное общество "Пермский облунивермаг"
генеральный директор
2004
2006
Общество с ограниченной ответственностью "Товары для дома 33"
директор
2004
2006
Общество с ограниченной ответственностью "Торговое предприятие "Меркурий - 53"
директор
2004
2005
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭКС"
заместитель директора по финансам
2004
2007
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭКС"
заместитель директора по экономике и финансам (казначей)
2007
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭКС"
казначей
2007
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Пермское торговое общество"
директор
2007
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "ГРАСС"
директор
2008
настоящее время
Закрытое акционерное общество "КОРПУС"
директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Коровникова Марина Вячеславовна
Год рождения: 1971

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2004
Общество с ограниченной ответственностью "СемьЯ"
заместитель начальника отдела развития
2004
2004
Общество с ограниченной ответственностью "Развитие"
заместитель директора по аренде
2004
2006
Общество с ограниченной ответственностью "Развитие"
директор
2005
2006
Общество с ограниченной ответственностью "Редон"
директор
2005
2006
Общество с ограниченной ответственностью "Управление недвижимости "ЭКС"
директор
2006
2007
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭКС"
заместитель директора по развитию
2007
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭКС"
заместитель директора по управлению и эксплуатации недвижимости
2008
2008
Общество с ограниченной ответственностью "Каравелла"
директор
2009
2009
Общество с ограниченной ответственностью "Управление строительством "ЭКС"
директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Совет директоров

Вознаграждение, руб.
0
Заработная плата, руб.
0
Премии, руб.
0
Комиссионные, руб.
0
Льготы, руб.
0
Компенсации расходов, руб.
0
Иные имущественные представления, руб.
0
Иное, руб.
0
ИТОГО, руб.
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
таких соглашений, 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
Коллегиальный исполнительный орган

Вознаграждение, руб.
0
Заработная плата, руб.
0
Премии, руб.
0
Комиссионные, руб.
0
Льготы, руб.
0
Компенсации расходов, руб.
0
Иные имущественные представления, руб.
0
Иное, руб.
0
ИТОГО, руб.
0

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

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизором. 
Ревизор избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
Ревизором может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Ревизор общества не может одновременно являться членом совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
В компетенцию ревизора входят:
-проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
-анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
-проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
-подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет (годовые отчеты) общества, годовую бухгалтерскую отчетность, финансовую отчетность, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.
Ревизор имеет право:
-требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизора; 
-ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
ФИО: Радивилова Ольга Борисовна
Год рождения: 1962

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000
2006
Общество с ограниченной ответственностью "Леон"
главный бухгалтер
2001
2005
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭКС"
старший бухгалтер
2003
2004
Общество с ограниченной ответственностью "Трафик"
директор
2004
2006
Общество с ограниченной ответственностью "Свиязева 30"
директор
2004
2006
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый центр "СОЛНЕЧНЫЙ"
директор
2005
2006
Общество с ограниченной ответственностью "Консалтинг "ЭКС"
старший бухгалтер
2006
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭКС"
ведущий бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор

Вознаграждение, руб.
0
Заработная плата, руб.
0
Премии, руб.
0
Комиссионные, руб.
0
Льготы, руб.
0
Компенсации расходов, руб.
0
Иные имущественные представления, руб.
0
Иное, руб.
0
ИТОГО, руб.
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
таких соглашений, 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. 2009
Среднесписочная численность работников, чел.
4
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
50
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
128 380
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
0
Общий объем израсходованных денежных средств
128 380


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 57
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Э.К.С. Интернешнл"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Э.К.С. Интернешнл"
Место нахождения
614990 Россия, г. Пермь, Революции 13
ИНН: 5904151394
ОГРН: 1065904124274
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.6
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.99
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Норпексаль Холдинг СА
Сокращенное фирменное наименование: не имеет
Место нахождения
Швейцария, г. Фрибург, Сен-Пьер 10
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 76.4
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.05
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.33



Полное фирменное наименование: Норпексаль Холдинг СА
Сокращенное фирменное наименование: не имеет
Место нахождения
Швейцария, г. Фрибург, Сен - Пьер 10
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.05
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.33
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
Указанных лиц нет


ФИО: Чиркунов Олег Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.22
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.05.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: НОРПЕКСАЛЬ СА
Сокращенное фирменное наименование: не имеет
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.13

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КОРПУС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КОРПУС"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.43

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ТЕРРА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТЕРРА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.2

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Э.К.С. Интернешнл"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Э.К.С. Интернешнл"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.08
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.94

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОСТЕР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЛОСТЕР"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.4

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БОСС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "БОСС"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.34
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.61

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Медея"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Медея"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.43

ФИО: Чиркунов Олег Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.06.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: НОРПЕКСАЛЬ СА
Сокращенное фирменное наименование: не имеет
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.33

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КОРПУС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КОРПУС"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.32

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Э.К.С. Интернешнл"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Э.К.С. Интернешнл"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.08
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.94

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Берг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Берг"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.82
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.42

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Медея"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Медея"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.43

ФИО: Чиркунов Олег Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.12.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: НОРПЕКСАЛЬ СА
Сокращенное фирменное наименование: не имеет
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.33

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Э.К.С. Интернешнл"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Э.К.С. Интернешнл"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.24
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.75

ФИО: Чиркунов Олег Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 28.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: НОРПЕКСАЛЬ СА
Сокращенное фирменное наименование: не имеет
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.33

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Э.К.С. Интернешнл"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Э.К.С. Интернешнл"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.24
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.75

ФИО: Чиркунов Олег Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.11.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: НОРПЕКСАЛЬ СА
Сокращенное фирменное наименование: не имеет
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.33

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Э.К.С. Интернешнл"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Э.К.С. Интернешнл"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.96

ФИО: Чиркунов Олег Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.03.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: НОРПЕКСАЛЬ СА
Сокращенное фирменное наименование: не имеет
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.33

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Э.К.С. Интернешнл"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Э.К.С. Интернешнл"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.96

ФИО: Чиркунов Олег Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 13.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: НОРПЕКСАЛЬ СА
Сокращенное фирменное наименование: не имеет
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.33

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Э.К.С. Интернешнл"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Э.К.С. Интернешнл"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.96

ФИО: Чиркунов Олег Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.07.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Норпексаль Холдинг СА
Сокращенное фирменное наименование: не имеет
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.33

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Э.К.С. Интернешнл"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Э.К.С. Интернешнл"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.96

ФИО: Чиркунов Олег Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.09.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Норпексаль Холдинг СА
Сокращенное фирменное наименование: не имеет
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.33

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Э.К.С. Интернешнл"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Э.К.С. Интернешнл"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.96

ФИО: Чиркунов Олег Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 28.10.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Норпексаль Холдинг СА
Сокращенное фирменное наименование: не имеет
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.33

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Э.К.С. Интернешнл"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Э.К.С. Интернешнл"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.96

ФИО: Чиркунов Олег Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.11.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Норпексаль Холдинг СА
Сокращенное фирменное наименование: не имеет
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.33

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Э.К.С. Интернешнл"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Э.К.С. Интернешнл"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.96

ФИО: Чиркунов Олег Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.12.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Норпексаль Холдинг СА
Сокращенное фирменное наименование: не имеет
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.33

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Э.К.С. Интернешнл"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Э.К.С. Интернешнл"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.99

ФИО: Чиркунов Олег Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Норпексаль Холдинг СА
Сокращенное фирменное наименование: не имеет
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.33

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Э.К.С. Интернешнл"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Э.К.С. Интернешнл"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.99

ФИО: Чиркунов Олег Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99


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 сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
5
51 720 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента
0
0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
5
51 720 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента
0
0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 51 720 000
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
20 707
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
0
0
в том числе просроченная
0
x
Прочая дебиторская задолженность
217 556
373 914
в том числе просроченная
0
x
Итого
238 263
373 914
в том числе просроченная
0
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Парма-КС-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Парма-КС-Инвест"
Место нахождения: г. Пермь, ул. Горького, 60
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 86 750 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Парма-КС-Финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Парма-КС-Финанс"
Место нахождения: г. Пермь, ул. Горького, 60
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 63 400 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал


Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2009 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.09.2009
Организация: Открытое акционерное общество "Пермский облунивермаг"
по ОКПО
01470676
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5902181611
Вид деятельности
по ОКВЭД
70.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 614990 Россия, Пермь, Революции 13



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110
0
0
Основные средства
120
1 842 312
1 807 915
Незавершенное строительство
130
10 233
10 322
Доходные вложения в материальные ценности
135
0
0
Долгосрочные финансовые вложения
140
425 963
425 960
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
0
0
Отложенные налоговые активы
148
13
7
Прочие внеоборотные активы
150
0
0
ИТОГО по разделу I
190
2 278 522
2 244 202
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
4 888
3 622
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
1 145
1 248
животные на выращивании и откорме
212
0
0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
0
0
готовая продукция и товары для перепродажи
214
0
0
товары отгруженные
215
0
0
расходы будущих периодов
216
3 743
2 373
прочие запасы и затраты
217
0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
757
982
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
324 236
373 914
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
190 655
133 445
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
17 932
20 707
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
522 906
389 066
собственные акции, выкупленные у акционеров
252
0
0
прочие краткосрочные финансовые вложения
253
0
0
Денежные средства
260
4 688
15 885
Прочие оборотные активы
270
35 749
104 818
ИТОГО по разделу II
290
1 083 881
1 021 731
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
3 362 403
3 265 934


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
8 411
8 411
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
0
0
Добавочный капитал
420
7 443
7 443
Резервный капитал
430
966
966
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
421
421
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
545
545
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
769 898
867 228
ИТОГО по разделу III
490
786 719
884 049
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
2 176 115
2 275 475
Отложенные налоговые обязательства
515
24 865
18 614
Прочие долгосрочные обязательства
520
0
0
ИТОГО по разделу IV
590
2 200 979
2 294 089
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
250 389
0
Кредиторская задолженность
620
124 298
59 525
поставщики и подрядчики
621
24 045
34 964
задолженность перед персоналом организации
622
0
0
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
4
2
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
623
0
0
задолженность по налогам и сборам
624
33 263
19 685
прочие кредиторы
625
66 987
4 873
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
9
13
Доходы будущих периодов
640
8
2
Резервы предстоящих расходов
650
0
10
Прочие краткосрочные обязательства
660
0
28 246
ИТОГО по разделу V
690
374 705
87 796
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
3 362 403
3 265 934



СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
0
0
в том числе по лизингу
911
0
0
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
0
0
Товары, принятые на комиссию
930
0
0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
0
0
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
0
0
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
2 800 614
2 829 102
Износ жилищного фонда
970
0
0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
0
0
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
0
0




Отчет о прибылях и убытках
за 9 мес. 2009г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2009
Организация: Открытое акционерное общество "Пермский облунивермаг"
по ОКПО
01470676
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5902181611
Вид деятельности
по ОКВЭД
70.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 614990 Россия, Пермь, Революции 13



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
436 679
491 883
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-97 214
-132 909
Валовая прибыль
029
339 465
358 974
Коммерческие расходы
030
0
-8 733
Управленческие расходы
040
-64 323
-52 940
Прибыль (убыток) от продаж
050
275 142
297 301
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
14 862
4 704
Проценты к уплате
070
-172 180
-102 862
Доходы от участия в других организациях
080
0
0
Прочие операционные доходы
090
74 203
144 136
Прочие операционные расходы
100
-83 541
-34 111
Внереализационные доходы
120
0
0
Внереализационные расходы
130
0
0
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
108 486
309 168
Условный расход по налогу на прибыль
141
-16 815
-61 834
Постоянные налоговые активы
142
819
1 070
Постоянные налоговые обязательства
150
-752
-6 018
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
91 738
242 387
СПРАВОЧНО:



Текущий налог на прибыль
200
17 406
59 164
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
0
0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
0
0



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
230
0
0
0
0
Прибыль (убыток)  прошлых лет
240
6
1 018
55
0
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
250
0
0
0
0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
260
74 028
46 044
0
35
Отчисления в оценочные резервы
270
0
0
0
0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
280
0
0
0
0




7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, в отчетном квартале не вносились изменения.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
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.: 1 845 952 961
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 134 962 598
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 8 410 960
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 7 624 230
Размер доли в УК, %: 90.646371
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 786 730
Размер доли в УК, %: 9.353629

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: 428 548 руб.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 966 172
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 11
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
использования данных средств не было

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества,  не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Профсоюзный курьер». 
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), в том числе электронные, посредством электронной почты и другими допустимыми способами.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. 
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизора общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Определение даты проведения общего собрания акционеров относится к исключительной компетенции Совета директоров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизоры и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой для подготовки и проведения собрания акционеров:
-по месту нахождения исполнительных органов общества;
-во время проведения общего собрания акционеров по месту его проведения;
- в иных местах, указанных в сообщении о проведении собрания акционеров;
-по запросу акционера в течении не более, чем пяти дней, при этом плата за копии не превышает затрат на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
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: Закрытое акционерное общество "Универсам "СЕМЬЯ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Универсам "СЕМЬЯ"
Место нахождения
614990 Россия, г. Пермь, Революции 13
ИНН: 5902180992
ОГРН: 1025900509744
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 9.19
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 9.19
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛИБОР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛИБОР"
Место нахождения
614990 Россия, г. Пермь, Революции 13
ИНН: 5902141538
ОГРН: 1025900531898
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лэнд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Лэнд"
Место нахождения
614990 Россия, г. Пермь, Революции 13
ИНН: 5902146134
ОГРН: 1045900077860
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центральный универмаг"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЦУМ"
Место нахождения
618554 Россия, Пермский край, г. Соликамск - 8, 2- летия Победы 117
ИНН: 5919470361
ОГРН: 1025901976495
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 16.2
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 16.2
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пермский облунивермаг- инвест»"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пермский облунивермаг-инвест"
Место нахождения
614990 Россия, г. Пермь, Революции 13
ИНН: 5902148533
ОГРН: 1045900113885
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 7 624 230
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 12 889 040
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
07.04.2008
1-01-30468-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
-отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
-акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
-акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
-получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
-получать часть имущества и иных активов общества (ликвидационную квоту), оставшихся после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
-получать информацию о деятельности общества и иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
-получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую его права на акции;
-осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.
Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
-отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
-акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
-акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
-получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
-получать часть имущества и иных активов общества (ликвидационную квоту), оставшихся после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
-получать информацию о деятельности общества и иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
-получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую его права на акции;
-осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 786 730
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
07.04.2008
2-01-30468-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.
Акционер — владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Акционеры — владельцы привилегированных акций общества участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации или ликвидации общества.
Акционеры — владельцы привилегированных акций общества определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, за исключением акционеров – владельцев кумулятивных привилегированных акций общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров — владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров — прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
Акционеры — владельцы кумулятивных привилегированных акций общества определенного типа имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров – владельцев кумулятивных привилегированных акций определенного типа участвовать в общем собрании акционеров—  прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере.
Акционеры — владельцы привилегированных акций общества определенного типа участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении в устав общества изменений или дополнений (утверждении устава общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров — владельцев этого типа привилегированных акций, а также при принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» основанием для внесения в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров — владельцев этого типа привилегированных акций.
Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
-начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;
-доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом.
Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 50 % от ставки ЦБ РФ, определенной на дату начисления дивидендов,   умноженный на номинальную стоимость этой акции. 



8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: "А"
процентные

Государственный регистрационный номер выпуска: 56-2-10
Дата государственной регистрации выпуска: 15.12.1995
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Финансовые органы

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 100
Объем выпуска по номинальной стоимости: 100 000

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 01.04.2001
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: "К"
дисконтные

Государственный регистрационный номер выпуска: 56-2-11
Дата государственной регистрации выпуска: 15.12.1995
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Финансовые органы

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 900
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 900 000

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 01.12.1996
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: "1-Ж"
процентные

Государственный регистрационный номер выпуска: 56-2-13
Дата государственной регистрации выпуска: 25.12.1995
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Финансовые органы

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 500 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1
Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 31.01.2001
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: "1-П"
процентные

Государственный регистрационный номер выпуска: 56-2-14
Дата государственной регистрации выпуска: 25.12.1995
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Финансовые органы

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 100
Объем выпуска по номинальной стоимости: 300 000

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 01.04.2002
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Регистратор "Интрако"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Регистратор "Интрако"
Место нахождения: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 64
ИНН: 5903027161
ОГРН: 1025900763060

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-001272
Дата выдачи: 24.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 01.10.2003



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.1998г.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.2000г.
3. Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. “Об инвестиционной деятельности в РСФСР”;
4. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации”;
5. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”;
6. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном
контроле”;
7. Федеральный закон от 10 июля 2002 года №86-ФЗ «О центральном Банке Российской Федерации (Банке
России)»;
8. Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
9. Федеральный закон от 25 февраля 1999 года №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
10. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;
11. Иные законодательные акты Российской Федерации.
Указанные законодательные акты применяются в действующих редакциях.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов, получаемых по акциям эмитента осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (глава 23 «Налог на доходы физических лиц» и глава 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса РФ).
1. Налогообложение доходов, полученных от реализации ценных бумаг.

1.1. Налогообложение доходов физических лиц от реализации ценных бумаг.
Порядок налогообложения доходов физических лиц от реализации ценных бумаг установлен главой 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации (статья 214 НК РФ).
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков.
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.
К указанным расходам относятся:
• суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
• оплата услуг, оказываемых депозитарием;
• комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг;
• биржевой сбор (комиссия);
• оплата услуг регистратора;
• налог на наследование, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в порядке наследования;
• налог, уплаченный налогоплательщиком при получении в порядке дарения акций;
• другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом (векселедателем).
 Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика),  либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.
Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как доход, полученный по результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами. 
Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется по окончании налогового периода. 
Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
В соответствии с действующим законодательством налоговым агентом по указанным операциям признается брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения или иному договору в пользу налогоплательщика.
Учитывая указанное, эмитент, при условии отсутствия указанных взаимоотношений с акционерами, не будет являться налоговым агентом по указанным доходам.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика.
Уплата налога в этом случае, а также, в случае если операция купли-продажи ценных бумаг осуществлялась без участия лица, признаваемого налоговым агентом, производится налогоплательщиком самостоятельно (статья 228 НК РФ) на основе налоговой декларации (статья 229 НК РФ), предоставляемой в налоговые органы. 
Налоговая ставка по указанным доходам для физических лиц – налоговых резидентов РФ установлена в размере 13 процентов (статья 224 НК РФ).
Налоговая ставка по указанным доходам для физических лиц, не являющихся налоговыми
резидентами РФ установлена в размере 30 процентов (статья 224 НК РФ).

1.2. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации ценных бумаг.
Порядок налогообложения доходов организаций от реализации ценных бумаг установлен главой 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса (статья 280 НК РФ).
По операциям по реализации ценных бумаг Налоговым кодексом установлен особый порядок учета прибыли и убытка.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, установленных Налоговым кодексом РФ.
Налоговая ставка для российских организаций, иностранных организаций, осуществляющих деятельность через постоянное представительство на территории РФ, устанавливается в размере 20 процентов (статья 284 НК РФ).
Иностранные организации, не осуществляющие деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации и получающих доходы от источников в Российской Федерации, в частности, доходы от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, а также финансовых инструментов, производных от таких акций (долей) подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов (статья 309 НК РФ). В указанном случае, источник выплаты дохода является налоговым агентом, на которого возлагаются обязанности по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога с указанного вида доходов (статья 310 НК РФ).
При определении налоговой базы по указанным доходам, из суммы таких доходов могут вычитаться расходы в порядке, предусмотренном Налоговым Кодексом РФ (статья 309НК РФ).
В указанном случае разница между доходами от реализации акций и расходами иностранной организации при их реализации облагается по ставке в размере 20 процентов (статья 310 НК РФ и статья 284 НК РФ).
В случае, если указанные расходы не признаются расходами для целей налогообложения, то налогообложения таких доходов производится по ставке 20 процентов (статья 284 НК РФ).
Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.

2. Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов по ценным бумагам.

2.1. Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов по ценным бумагам физическими лицами.
Порядок налогообложения доходов физических лиц, полученных в виде дивидендов, установлен главой 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса РФ.
Если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ (статья 214 НК РФ).
Таким образом, при выплате дивидендов своим акционерам – физическим лицам, эмитент будет являться налоговым агентом по доходам указанных лиц в виде дивидендов.
Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации (статья 224 НК РФ).
Налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации (статья 224 НК РФ).
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Таким образом, при осуществлении выплаты дивидендов своим акционерам – физическим лицам, эмитент удерживает сумму налога на доходы физических лиц в виде дивидендов в порядке, установленном законодательством РФ.
Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога производится за счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан в течение одного месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств письменно сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме задолженности налогоплательщика.
Акционерам следует принимать во внимание, что уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается (статья 226 НК РФ).

2.2. Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов по ценным бумагам юридическими лицами.
Порядок налогообложения доходов юридических лиц, полученных в виде дивидендов, установлен главой 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса РФ.
Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, установлены статьей 275 НК РФ.
Эмитент признается налоговым агентом по доходам в виде дивидендов, выплачиваемым своим акционерам.
В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная Налоговым кодексом (статья 224 и статья 284 НК РФ).
В случае, если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды российской организации и (или) физическому лицу, являющемуся налоговым резидентом РФ, налоговая база определяется с учетом особенностей, установленных Налоговым кодексом РФ (п.2 статьи 275 НК РФ).
Налогообложение доходов в виде дивидендов производится по ставкам (статья 284 НК РФ):
• 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей. 
Данное положение применяется с учетом особенностей, установленных Налоговым кодексом РФ;
• 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями при несоответствии критериям, установленным НК РФ для налогообложения по ставке в 0 процентов;
• 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями;

3. Особенности налогообложения доходов в виде дивидендов, установленные Налоговым кодексом РФ.
Налоговым кодексом установлен особый порядок исчисления суммы налога, которую налоговый агент – российская организация должна удержать и перечислить в бюджет с доходов в виде дивидендов, выплачиваемого акционерам, являющимся налоговыми резидентами РФ.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом следующих положений.
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:
Н = К x Сн x (д - Д),
где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная Налоговым Кодексом;
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех налогоплательщиков - получателей дивидендов;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 Налогового Кодекса) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

4. Налогообложение доходов по ценным бумагам с учетом положений международных договоров.
Если международным договором Российской Федерации, содержащим положения, касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные Налоговым кодексом РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами о налогах и (или) сборах, то применяются правила и нормы международных договоров Российской Федерации (статья 7 НК РФ).
При применении положений международных договоров РФ иностранная организация до даты выплаты дохода должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2004
Период: 3 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.04.1995
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 29.02.2004
Дата составления протокола: 28.04.1995
Номер протокола: 3

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.02
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 13 767.82
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 13 767.82

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 15.04.2004 г. по 15.05.2004 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства


Дивидендный период
Год: 2004
Период: 6 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.04.1995
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 31.05.2004
Дата составления протокола: 28.04.1995
Номер протокола: 3

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.0163
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 12 823.71
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 12 823.71

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 15.07.2004 г.  по 15.08.2004 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства


Дивидендный период
Год: 2004
Период: 9 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.04.1995
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 31.08.2004
Дата составления протокола: 28.04.1995
Номер протокола: 3

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.0163
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 12 823.71
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 12 823.71

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 15.10.2004 г. по 15.11.2004 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства


Дивидендный период
Год: 2004
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.04.1995
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 30.11.2004
Дата составления протокола: 28.04.1995
Номер протокола: 3

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.0163
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 12 823.71
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 12 823.71

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 15.01.2005 г. по 15.02.2005 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства


Дивидендный период
Год: 2005
Период: 3 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.04.1995
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 28.02.2005
Дата составления протокола: 28.04.1995
Номер протокола: 3

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.0163
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 12 823.71
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 12 823.71

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 15.04.2005 г. по 15.05.2005 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства


Дивидендный период
Год: 2005
Период: 6 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.04.1995
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 31.05.2005
Дата составления протокола: 28.04.1995
Номер протокола: 3

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.0163
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 12 823.71
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 12 823.71

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 15.07.2005 г. по 15.08.2005 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства


Дивидендный период
Год: 2005
Период: 9 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.04.1995
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 31.08.2005
Дата составления протокола: 28.04.1995
Номер протокола: 3

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.0163
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 12 823.71
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 12 823.71

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 15.10.2005 г. по 15.11.2005 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства


Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.04.1995
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 30.11.2005
Дата составления протокола: 28.04.1995
Номер протокола: 3

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.015
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 11 800.9
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 11 800.9

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
15.01.2006 г. по 15.02.2006 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства


Дивидендный период
Год: 2006
Период: 3 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.04.1995
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 28.02.2006
Дата составления протокола: 28.04.1995
Номер протокола: 3

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.015
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 11 800.9
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 11 800.9

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 15.04.2006 г. по 15.05. 2006 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства


Дивидендный период
Год: 2006
Период: 6 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.04.1995
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 31.05.2006
Дата составления протокола: 28.04.1995
Номер протокола: 3

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.0144
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 11 328.91
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 11 328.91

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 15.07.2006 г. по 15.08.2006 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства


Дивидендный период
Год: 2006
Период: 9 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.04.1995
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 31.08.2006
Дата составления протокола: 28.04.1995
Номер протокола: 3

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.0144
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 11 328.91
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 11 328.91

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 15.10.2006 г. по 15.11.2006 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства


Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.04.1995
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 30.11.2006
Дата составления протокола: 28.04.1995
Номер протокола: 3

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.0138
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 10 856.87
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 10 856.87

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с15.01.2007 г. по 15.02.2007 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства


Дивидендный период
Год: 2007
Период: 3 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.04.1995
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 28.02.2007
Дата составления протокола: 28.04.1995
Номер протокола: 3

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.01313
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 10 329.76
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 10 329.76

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 15.04.2007 г. по 15.05.2007 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства


Дивидендный период
Год: 2007
Период: 6 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.04.1995
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 31.05.2007
Дата составления протокола: 28.04.1995
Номер протокола: 3

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.0125
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 9 834.13
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 9 834.13

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 15.07.2007 г. по 15.08.2007 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства


Дивидендный период
Год: 2007
Период: 9 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.04.1995
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 31.08.2007
Дата составления протокола: 28.04.1995
Номер протокола: 3

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.0125
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 9 834.13
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 9 834.13

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 15.10.2007 г. по 15.11.2007 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства


Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.04.1995
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 30.11.2007
Дата составления протокола: 28.04.1995
Номер протокола: 3

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.0125
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 9 834.13
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 9 834.13

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 15.01.2008 г. по 15.02.2008 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства


Дивидендный период
Год: 2008
Период: 3 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.04.1995
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 29.02.2008
Дата составления протокола: 28.04.1995
Номер протокола: 3

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.0128
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 10 070.14
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 10 070.14

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 15.04.03.2008 г. по 15.05.2008 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства


Дивидендный период
Год: 2008
Период: 6 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.04.1995
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 31.05.2008
Дата составления протокола: 28.04.1995
Номер протокола: 3

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.0134
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 10 542.18
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 10 542.18

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 15.07.2008 г. по 15.08.2008 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства


Дивидендный период
Год: 2008
Период: 9 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.04.1995
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 31.08.2008
Дата составления протокола: 28.04.1995
Номер протокола: 3

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.0138
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 10 856.87
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 10 856.87

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 15.10.2008 г. по 15.11.2008 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства


Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.04.1995
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 30.11.2008
Дата составления протокола: 28.04.1995
Номер протокола: 3

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.01625
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 12 784.36
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 12 784.36

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 15.01.2009 г. по 15.02.2009 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства


Дивидендный период
Год: 2009
Период: 3 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.04.1995
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 28.02.2009
Дата составления протокола: 28.04.1995
Номер протокола: 3

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.01625
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 12 784.36
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 10 028.42

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 15.04.2009 г. по 15.05.2009 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
причиной  неисполнения эмитентом обязательства в полном объеме является неявка акционеров,     выбравших  для себя в качестве способа получения дивидендов наличными в кассе эмитента, в офис эмитента.



Дивидендный период
Год: 2009
Период: 6 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.04.1995
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 31.05.2009
Дата составления протокола: 28.04.1995
Номер протокола: 3

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.01437
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 11 305.31
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 9 745.28

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 15.07.2009 г. по 15.08.2009 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
причиной  неисполнения эмитентом обязательства в полном объеме является неявка акционеров,     выбравших  для себя в качестве способа получения дивидендов наличными в кассе эмитента, в офис эмитента.



Дивидендный период
Год: 2009
Период: 9 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.04.1995
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 31.08.2009
Дата составления протокола: 28.04.1995
Номер протокола: 3

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.0125
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 9 834.13
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 15.10.2009 г. по 15.11.2009 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
срок, отведенный для выплаты дивидендов, не наступил.


8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
иных сведений, нет
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

