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


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



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

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

ФИО
Год рождения
Башилов Александр Сергеевич
1950
Бобела Галина Петровна
1968
Васина Елена Михайловна
1956
Устюгов Алексей Юрьевич
1967
Хитрова Наталия Алексеевна
1960
Посконин Антон Юрьевич
1972
Осипов Сергей Алексеевич
1946
Шалабаев Андрей Вадимович
1972
Хорева Ирина Борисовна
1951

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Иляшенко Сергей Николаевич
1968

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО
Год рождения
Иляшенко Сергей Николаевич (председатель)
1968
Агапов Андрей Михайлович
1961
Колесниченко Андрей Иванович
1949
Потопанов Алексей Тимофеевич
1939
Стрильчук Роман Иванович
1958
Хрусталева Татьяна Дмитриевна
1944
Шалимов Александр Сергеевич
1949

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "Московский Индустриальный Банк" (Открытое акционерное общество) Дополнительный Офис "Тушинское отделение"
Сокращенное фирменное наименование: ДО "Тушинское отделение" ОАО "МИнБ"
Место нахождения: 125364, г. Москва, ул. Свободы, д. 30
ИНН: 7725039953
БИК: 044525600
Номер счета: 40702810700190000245
Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк “Банк Москвы” (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “ Банк - Москвы”
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3
ИНН: 7702000406
БИК: 044525219
Номер счета: 40702810200200000114
Корр. счет: 30101810500000000219
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810300030001632
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Мострансбанк”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Мострансбанк”
Место нахождения: 125315, г. Москва, ул. Усиевича, д.29А
ИНН: 7718137822
БИК: 044585500
Номер счета: 40702810800010000339
Корр. счет: 3010181020000000500
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Тверское отделение № 7982
Сокращенное фирменное наименование: Тверское отделение № 7982 Сбербанк России ОАО
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810138040110078
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “ НОМОС-БАНК ”
Сокращенное фирменное наименование: “НОМОС-БАНК” (ОАО)
Место нахождения: 109240 , г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1
ИНН: 7706092528
БИК: 044525985
Номер счета: 40702810002300000014
Корр. счет: 30101810300000000985
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "Московский Индустриальный Банк" (Открытое акционерное общество) Дополнительный Офис "Тушинское отделение"
Сокращенное фирменное наименование: ДО "Тушинское отделение" ОАО "МИнБ"
Место нахождения: 125364, г. Москва, ул. Свободы, д. 30
ИНН: 7725039953
БИК: 044525600
Номер счета: 45207810500190261483
Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: ссудный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "Московский Индустриальный Банк" (Открытое акционерное общество) Дополнительный Офис "Тушинское отделение"
Сокращенное фирменное наименование: ДО "Тушинское отделение" ОАО "МИнБ"
Место нахождения: 125364, г. Москва, ул. Свободы, д. 30
ИНН: 7725039953
БИК: 044525600
Номер счета: 40702840900190001483
Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: валютный счет в долларах США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "Московский Индустриальный Банк" (Открытое акционерное общество) Дополнительный Офис "Тушинское отделение"
Сокращенное фирменное наименование: ДО "Тушинское отделение" ОАО "МИнБ"
Место нахождения: 125364, г. Москва, ул. Свободы, д. 30
ИНН: 7725039953
БИК: 044525600
Номер счета: 40702978500190001483
Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: валютный счет в ЕВРО

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "Московский Индустриальный Банк" (Открытое акционерное общество) Дополнительный Офис "Тушинское отделение"
Сокращенное фирменное наименование: ДО "Тушинское отделение" ОАО "МИнБ"
Место нахождения: 125364, г. Москва, ул. Свободы, д. 30
ИНН: 7725039953
БИК: 044525600
Номер счета: 40702810600190001483
Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702978100030001855
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: валютный счет в ЕВРО

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий Банк "Московский Капитал" (общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: КБ "Московский Капитал" (ООО)
Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 15, стр. 1
ИНН: 7712031072
БИК: 044552782
Номер счета: 40702810900010002261
Корр. счет: 30101810800000000782
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702978400030001856
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: транзитный валютный счет в ЕВРО

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "Московский Индустриальный Банк" (Открытое акционерное общество) Дополнительный Офис "Тушинское отделение"
Сокращенное фирменное наименование: ДО "Тушинское отделение" ОАО "МИнБ"
Место нахождения: 125364, г. Москва, ул. Свободы, д. 30
ИНН: 7725039953
БИК: 044525600
Номер счета: 40702810500190002414
Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  Коммерческий банк «ОПМ-Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ «ОПМ-Банк»
Место нахождения: 127015 Москва, ул.Правды, 23-10
ИНН: 7710001820
БИК: 044579378
Номер счета: 40702810443000015506
Корр. счет: 30101810800000000378
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФинЭксперт"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФинЭксперт"
Место нахождения: г. Москва, ул. Скаковая, д. 32, стр. 2
ИНН: 7735126235
ОГРН: 1037735022522

Телефон: (495) 945-5550
Факс: (495) 945-5550
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации, Приказ № 250 от 07.09.2004г.
Номер: Е 006317
Дата выдачи: 07.09.2004
Дата окончания действия: 07.09.2009
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата" ОРНЗ 10403002438
Место нахождения
107031 Россия, город Москва, Петровский пер. 8 стр. 2
Дополнительная информация:
Регистрационный номер записи о внесении сведений о саморегулируемой организации аудиторов в реестр 03
Дата принятия и номер приказа Минфина России о внесении сведений о саморегулируемой организации аудиторов в реестр 26.11.2009 № 578

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
В иных профессиональных объединениях (организациях) аудитор не участвует.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Основные условия конкурса:
1. Конкурс проводится не реже одного раза в 3 года и является открытым.
2. Организатором конкурса является исполнительный орган организации, финансовая (бухгалтерская) отчетность которой подлежит обязательному аудиту.
3. Участником конкурса может быть аудиторская организация, отвечающая установленным законодательством Российской Федерации требованиям к аудиторским организациям.
Организатор конкурса вправе устанавливать дополнительные требования к участникам конкурса в части опыта работы аудиторской организации в соответствующей отрасли или сфере деятельности.
Требования к участникам конкурса, установленные организатором конкурса, являются едиными для всех участников конкурса.
4. Организатор конкурса отстраняет аудиторскую организацию от участия в конкурсе на любом этапе его проведения в случае представления аудиторской организацией недостоверных сведений о ее соответствии требованиям, установленным Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" и настоящими Правилами.
5. Все документы в связи с проведением конкурса представляются участниками в письменной форме.
6. Организатор конкурса вправе проводить предварительный отбор аудиторских организаций (далее - предварительный отбор) на соответствие требованиям к аудиторским организациям, в том числе к опыту работы аудиторской организации в соответствующей отрасли или сфере деятельности.
7. Организатор конкурса публикует извещение о проведении предварительного отбора в информационно-аналитическом бюллетене "Конкурсные торги" и, как минимум, в одном периодическом печатном издании, зарегистрированном территориальным органом Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по месту нахождения организатора конкурса, не позднее 10 дней с даты опубликования такого извещения в информационно-аналитическом бюллетене "Конкурсные торги".
8. В заявке на участие в предварительном отборе приводятся сведения о соответствии аудиторской организации требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.
9. Организатор конкурса определяет соответствие аудиторской организации предъявляемым к ней требованиям, в том числе требованиям к опыту работы аудиторской организации в соответствующей отрасли или сфере деятельности, и принимает решение в отношении каждой аудиторской организации, подавшей заявку на участие в предварительном отборе.
10. Организатор конкурса в 3-дневный срок с даты проведения предварительного отбора уведомляет аудиторскую организацию, участвовавшую в предварительном отборе, о результатах такого отбора.
11. Организатор конкурса обязан ответить на запрос аудиторской организации, не прошедшей предварительный отбор, с указанием оснований принятия такого решения.
12. Организатор конкурса направляет одновременно всем аудиторским организациям, прошедшим предварительный отбор, извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию.
В случае если организатором конкурса не проводился предварительный отбор, извещение о проведении конкурса публикуется в порядке, установленном настоящими Правилами для опубликования извещения о проведении предварительного отбора.
13. Конкурсная документация предоставляется аудиторским организациям в течение 10 дней с даты проведения предварительного отбора или поступления письменного требования (если предварительный отбор не проводился), которое принимается организатором конкурса не ранее даты опубликования извещения о проведении конкурса и не позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
14. Аудиторская организация вправе потребовать от организатора конкурса дополнительного разъяснения отдельных положений конкурсной документации.
Организатор конкурса обязан ответить на запрос аудиторской организации в части разъяснений положений конкурсной документации, полученный не позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи заявки на участие в конкурсе. Ответ на запрос аудиторской организации направляется в срок, позволяющий аудиторской организации своевременно подать заявку на участие в конкурсе.
15. Заявка на участие в конкурсе содержит техническое и финансовое предложения аудиторской организации, а также сведения о ее соответствии требованиям, предъявляемым к участникам конкурса (если предварительный отбор не проводился).
16. Заявка на участие в конкурсе подается организатору конкурса в порядке, предусмотренном конкурсной документацией, в течение 45 дней с даты направления извещения о проведении конкурса прошедшим предварительный отбор аудиторским организациям или с даты опубликования извещения о проведении конкурса (если предварительный отбор не проводился).
Техническое и финансовое предложения подаются в отдельных запечатанных конвертах. На конверте с техническим предложением проставляется отметка "Техническое предложение", а на конверте с финансовым предложением - отметка "Финансовое предложение".
Организатор конкурса выдает расписку в получении заявки на участие в конкурсе с указанием даты и времени ее получения.
17. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, полученный организатором конкурса по истечении срока подачи заявки на участие в конкурсе, не вскрывается и возвращается подавшей аудиторской организации.
18. В случае получения в установленный срок организатором конкурса одной заявки конкурс объявляется несостоявшимся. Новый конкурс проводится в порядке, определенном Правилами.
19. Организатор конкурса разрабатывает и утверждает положение о конкурсной комиссии.
20. Организатор конкурса формирует конкурсную комиссию и определяет ее председателя.
В состав конкурсной комиссии включается представитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по управлению федеральным имуществом (далее - уполномоченный орган).
В состав конкурсной комиссии могут включаться представители иных органов государственной власти и организаций.
21. В случае если член конкурсной комиссии отсутствует на заседании конкурсной комиссии, он не вправе передоверить свой голос другому члену конкурсной комиссии или иному лицу.
22. Председатель конкурсной комиссии ведет заседание конкурсной комиссии, объявляет победителя конкурса и подписывает протокол заседания конкурсной комиссии.
23. Председатель конкурсной комиссии вскрывает на заседании конкурсной комиссии конверты с заявками на участие в конкурсе.
Первыми вскрываются конверты с техническими предложениями. При этом конверты с финансовыми предложениями находятся у председателя конкурсной комиссии, который вскрывает их на заседании конкурсной комиссии после рассмотрения, оценки и сопоставления технических предложений.
24. Конкурсная комиссия вправе потребовать от аудиторской организации разъяснений технических и финансовых предложений.
25. Представители аудиторских организаций, подавших заявки на участие в конкурсе, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с техническими и финансовыми предложениями.
26. Организатор конкурса обязан обеспечить представителям аудиторских организаций, подавших заявки на участие в конкурсе, возможность присутствовать при вскрытии конвертов.
27. Вмешательство в работу конкурсной комиссии представителей аудиторских организаций, присутствующих при вскрытии конвертов, не допускается.
28. Конкурсная комиссия рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе в соответствии с конкурсной документацией.
29. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются в два этапа. На первом этапе рассматриваются, оцениваются и сопоставляются технические предложения, на втором этапе - финансовые предложения.
30. Оценка технического предложения осуществляется по 100-балльной шкале со следующим распределением максимальных баллов:
35 баллов - за общий подход аудиторской организации к выполнению аудиторского задания, полученного от организатора конкурса;
25 баллов - за общую и профессиональную характеристику аудиторской организации;
30 баллов - за квалификацию и опыт сотрудников аудиторской организации, предлагаемых для участия в аудите;
10 баллов - за дополнительную информацию.
31. Оценка финансового предложения рассчитывается по 100-балльной шкале.
Финансовые предложения, содержащие стоимость проведения аудита в пределах отклонения не более чем на 25 процентов от средней стоимости, предложенной аудиторскими организациями, заявки на участие в конкурсе которых не отклонены конкурсной комиссией, получают 100 баллов. Оценка других финансовых предложений рассчитывается путем вычитания из 100 баллов корректирующей величины, которая рассчитывается как произведение 100 на отношение величины отклонения финансового предложения конкретной аудиторской организации от средней стоимости к этой средней стоимости.
32. Оценка заявки на участие в конкурсе в целом рассчитывается путем сложения баллов за техническое предложение, умноженных на 0,8, и баллов за финансовое предложение, умноженных на 0,2.
33. Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если:
а) аудиторская организация не соответствует требованиям, установленным организатором конкурса;
б) аудиторская организация отказалась дать разъяснения положений заявки на участие в конкурсе в соответствии с Правилами;
в) заявка на участие в конкурсе не отвечает требованиям, предусмотренным конкурсной документацией;
г) стоимость проведения аудита, содержащаяся в финансовом предложении, на 40 и более процентов ниже средней стоимости, рассчитанной конкурсной комиссией на основании финансовых предложений всех аудиторских организаций.
34. Конкурсная комиссия признает победителем аудиторскую организацию, заявка на участие в конкурсе которой получила наибольший балл.
При равенстве оценок победителем конкурса признается аудиторская организация, заявка на участие в конкурсе которой подана раньше.
35. В случае если после объявления победителя конкурса организатору конкурса становятся известны факты несоответствия победителя конкурса требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, заявка победителя на участие в конкурсе отклоняется и новый победитель конкурса определяется в соответствии с требованиями настоящих Правил из числа остальных участников конкурса.
36. Организатор конкурса в 3-дневный срок после подписания протокола заседания конкурсной комиссии о проведении конкурса направляет победителю конкурса уведомление о признании его победителем.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Осуществление обязательного ежегодного аудита эмитента, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2005 г. № 706 "О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита".
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Осуществление обязательного ежегодного аудита эмитента, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2005 г. № 706 "О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита".
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:
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору:
2009 год – 877 468 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги, отсутствуют.


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
Не указывается в отчете за 4 квартал
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
Не указывается в отчете за 4 квартал
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

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
Кредитный договор № 426/05-РКЛ от 23.12.2005
АКБ "СОЮЗ" (ОАО)
20 000 000
RUR
30.06.2006/ 19.06.2006
отсутствует
Кредитный договор № 5 от 05.05.2005
Тушинский филиал ОАО «МИнБ»
50 000 000
RUR
27.04.2006
отсутствует
Бюджетный кредит № 8/3-137-04 от 05.07.2004
Тушинский филиал ОАО «МИнБ»
18 225 000
RUR
15.07.2009
отсутствует
Кредитный договор № Ю-117/05-ко от 29.08.2005
КБ "Московский Капитал"
25 500 000
RUR
25.12.2006/ 18.12.2006
отсутствует
Кредитный договор №14-716/03 от 07.2003
СИА "Интернейшнл ЛТД"  (ЗАО)
10 000 000
RUR
до востребования
отсутствует
Кредитный договор №1/ТВ от 10.06.2004
СИА "Интернейшнл ЛТД"  (ЗАО)
15 000 000
RUR
до востребования
отсутствует
Договор займа 44/05 от 03.02.2005
ОАО "Тушино-Авто"
35 500 000
RUR
01.06.2006
отсутствует
Кредитный договор № 2 от 27.01.2005
Тушинский филиал ОАО "МИнБ"
20 000 000
RUR
20.01.2006
отсутствует
Кредитный договор № Ю-117/05-ко от 29.08.2005
КБ "Московский Капитал"
25 500 000
RUR
30.08.2006
отсутствует
Кредитный договор № 0106-0006 от 13.02.2006
ИКБ "РИА-БАНК"
64 700 000
RUR
26.04.2007/ 30.03.2007
отсутствует
Кредитный договор № Ю-38/07-КО от 01.03.2007 + Доп. соглашение
КБ "Московский Капитал"
100 000 000
RUR
25.12.2007/ 22.02.2008
отсутствует
Кредитный договор № 149/7/КЛ от 22.03.2007
ОАО "НОМОС-БАНК"
515 000 000
RUR
22.03.2008/ 12.11.2007
отсутствует
Кредитный договор № 695-7/ВК от 25.09.2007 Доп. соглашение
ОАО "НОМОС-БАНК"
810 000 000
RUR
25.09.2007/ 29.12.2009
отсутствует
Кредитный договор № 81-8/ВК от 31.01.2008
ОАО "НОМОС-БАНК"
250 000 000
RUR
28.02.2010/ 28.12.2009
отсутствует
Кредитный договор № 187-8/ВК от 17.03.2008
ОАО "НОМОС-БАНК"
170 000 000
RUR
26.02.2010
отсутствует
Кредитный договор № 532917 от 30.05.2008, Доп. соглашение
ОАО Банк ВТБ (Германия)
449 412 000
RUR
30.12.2009/ 30.12.2009
отсутствует
Кредитный договор № 8/3-137-04 от 05.07.2004
Департамент науки и промышленной политики г. Москвы от имени г. Москвы
18 225 000
RUR
15.07.2009/10.07.2009
отсутствует
Кредитный договор № 8/3-521-07 от 10.12.2007
Департамент науки и промышленной политики г. Москвы от имени г. Москвы
149 500 000
RUR
29.12.2012
срок погашения еще не наступил
Кредитный договор № 159/03 от 03.09.2008
ОАО Банк "ВТБ"
70 000 000
RUR
03.09.2009
отсутствует
Кредитный договор № U-02/08-А от 24.09.2008
КБ "Московский Капитал" Венгрия
449 998.99
ЕВРО
14.10.2009
отсутствует
Кредитный договор № 7 от 07.04.2006
ОАО "МИнБ"
100 000 000
RUR
20.12.2006/ 14.12.2006
отсутствует
Кредитный договор № 32 от 31.08.2007
Тушинский филиал ОАО "МИнБ"
60 000 000
RUR
12.12.2007/ 28.09.2007
отсутствует
Кредитный договор № 52 от 26.12.2007
Тушинский филиал ОАО "МИнБ"
120 000 000
RUR
25.01.2008/ 24.01.2008
отсутствует
Кредитный договор № 5 от 30.01.2008
Тушинский филиал ОАО "МИнБ"
120 000 000
RUR
27.02.2008/ 27.02.2008
отсутствует
Кредитный договор № 11от 14.04.2009
Тушинский филиал ОАО "МИнБ"
50 000 000
RUR
14.06.2010
отсутствует
Кредитный договор № 18 от 04.06.2009
Тушинский филиал ОАО "МИнБ"
100 000 000
RUR
14.06.2010
отсутствует
Кредитный договор № 14 от 28.04.2009
Тушинский филиал ОАО "МИнБ"
50 000 000
RUR
24.06.2010
отсутствует
Кредитный договор № 21 от 03.07.2009
Тушинский филиал ОАО "МИнБ"
50 000 000
RUR
01.08.2009
отсутствует
Кредитный договор № 26 от 13.08.2009
Тушинский филиал ОАО "МИнБ"
11 000 000
RUR
28.08.2010
отсутствует
Кредитный договор № Ю-87/06-ко от 19.05.2006
КБ "Московский Капитал"
50 000 000
RUR
30.06.2006/ 19.06.2006
отсутствует
Доп. соглашение № 1 от 15.02.2007 к № Ю-07/07-ко
КБ "Московский Капитал"
50 000 000
RUR
28.02.2007/ 01.03.2007
отсутствует
Кредитный договор № 0-23/07-ко от 27.02.2007
КБ "Московский Капитал"
68 374 097.2
RUR
31.12.2007/ 25.09.2007
отсутствует
Кредитный договор № Ю-57/06-ко от 07.04.2006
КБ "Московский Капитал"
24 000 000
RUR
14.04.2006/ 12.04.2006
отсутствует
Доп. соглашение № 1 от 15.05.2006 к Договору № Ю-67/06-ко
КБ "Московский Капитал"
20 000 000
RUR
20.05.2006/ 19.05.2006
отсутствует
Кредитный договор № Ю-90/07 от 28.05.2007
КБ "Московский Капитал"
100 000 000
RUR
25.12.2007/ 28.12.2007
отсутствует
Доп. соглашение № 1 от 30.08.2006 к договору № Ю-117/05-ко
КБ "Московский Капитал"
255 000 000
RUR
25.12.2006
отсутствует
Кредитный договор № Ю-124/07 от 13.07.2007
КБ "Московский Капитал"
85 000 000
RUR
05.08.2007/ 29.08.2007
отсутствует
Кредитный договор № Ю-173/07-ко от 07.09.2007
КБ "Московский Капитал"
35 000 000
RUR
25.12.2007/ 01.10.2007
отсутствует
Доп. соглашение № 4 от 01.03.2007 к договору № Ю-217/06-ко
КБ "Московский Капитал"
250 000 000
RUR
01.06.2007/ 23.03.2007
отсутствует
Доп. соглашение № 1 от 03.2007 к договору № Ю-257/06-ко
КБ "Московский Капитал"
100 000 000
RUR
01.06.2007/ 30.03.2007
отсутствует
Доп. соглашение № 1 от 16.02.2006 к договору № Ю-02/06-ко
КБ "Московский Капитал"
17 000 000
RUR
28.02.2006/ 28.02.2006
отсутствует
Кредитный договор № Ю-138/06-ко от 20.07.2006
КБ "Московский Капитал"
120 000 000
RUR
25.12.2006/ 07.11.2006
отсутствует
Кредитный договор № Ю-34/08-кд от 27.02.2008
КБ "Московский Капитал"
250 000 000
RUR
26.02.2009/ 30.05.2008
отсутствует
Кредитный договор № 0006-0037 от 31.07.2007
ИКБ "РИА-БАНК"
5 000 000
RUR
18.08.2007/ 18.18.2007
отсутствует
Кредитный договор № 0007-0032 от 30.07.2007
ИКБ "РИА-БАНК"
50 000 000
RUR
30.07.2007 / 30.08.2007
отсутствует
Кредитный договор № 0006-0033 от 10.07.2006
ИКБ "РИА-БАНК"
5 000 000
RUR
28.07.2006/ 26.07.2006
отсутствует
Кредитный договор № 623 от 28.08.2007
ОАО "НОМОС-БАНК"
100 000 000
RUR
28.11.2007/ 19.09.2007
отсутствует
Кредитный договор № 33 от 24.09.2009
ОАО "МИнБ"
200 000 000
RUR
01.03.2010
отсутствует
Кредитный договор № 42 от 04.12.2009
ОАО "МИнБ"
100 000 000
RUR
09.04.2010
отсутствует
Кредитный договор № 409 от 29.06.2006
Московский Областной Банк (ООО)
40 000 000
RUR
29.06.2006/ 21.07.2006
отсутствует
Кредитный договор № КДЛ-243/2006 от 26.09.2006
КБ "Нефтяной Альянс" (ОАО)
10 000 000
RUR
27.11.2006/ 22.11.2006
отсутствует
Кредитный договор № 61641 от 26.05.2006
Тверское отделение 7982 Сбербанк РФ
100 000 000
RUR
25.05.2007/ 15.05.2007
отсутствует
Кредитный договор № 71039 от 19.01.2007
Тверское отделение 7982 Сбербанк РФ
80 000 000
RUR
18.07.2007
отсутствует
Кредитный договор № 069/03 от 28.06.2007
ОАО Банк ВТБ
78 800 000
RUR
28.06.2008/ 30.06.2008
отсутствует
Кредитный договор № 32-259/15/2875-09-КР
АКБ "Банк Москвы" ОАО
35 000 000
EUR
25.12.2010
6 дней просрочки
Кредитный договор № 32-259/15/198-10-КР
АКБ "Банк Москвы" ОАО
2 650 000 000
RUR
15.02.2011
срок погашения еще не наступил
Кредитный договор № 32-259/15/569-10-КР
АКБ "Банк Москвы" ОАО
585 000 000
RUR
13.07.2011
срок погашения еще не наступил

Отсутствует
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. 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 направлена на достижение и поддержание оптимальных уровней рисков, и уменьшение неблагоприятного воздействия рисков на результаты финансово-хозяйственной деятельности.
Политика эмитента в области управления рисками основана на следующих принципах:
1. Управление рисками подчинено целям стратегического планирования.
2. Ожидаемые экономические выгоды от принятия рисков должны превышать ожидаемые экономические выгоды от отказа принять эти риски.
3. Приемлемый уровень риска должен быть ниже, чем это может позволить собственный капитал.
4. Избыточное покрытие рисков предпочтительнее недостаточного покрытия.
5. Прогнозные убытки должны оцениваться по пессимистическому сценарию.
Управление рисками эмитента состоит из следующих этапов:
1. Выявление факторов риска
В процессе выявления факторов риска систематизируется следующая информация:
1) каковы основные факторы риска;
2) где сосредоточены факторы риска;
3) как взаимосвязаны различные факторы риска;
4)какие из факторов риска являются управляемыми, а какие – неуправляемыми;
5) какова вероятность понесения убытков, связанных с данным фактором риска;
6) каков размер убытка при пессимистическом сценарии развития событий;
7) каков оптимальный (приемлемый) уровень данного риска;
8) какие меры могут снизить возможные убытки, либо неполученную прибыль.
2. Оценка риска
Оценка риска – совокупность регулярных процедур анализа риска, выявления источников риска, определение возможных масштабов проявления риска, определение роли каждого источника риска для эмитента.
Оценка риска строится на всестороннем изучении финансово-хозяйственной деятельности эмитента, а также внешней среды, анализе внешних и внутренних факторов риска, построении и анализе цепочек развития событий при действии тех или иных факторов риска, а также в установлении механизмов и моделей взаимосвязи показателей и факторов риска.
Оценка, то есть изменение рисков, производится после того, как возможные источники их идентифицированы и отнесены к одной из трех категорий – известные риски, предвидимые и непредвидимые риски.
Выбор метода оценки зависит от категории, к которой относятся выявленные факторы риска. Так, для известных рисков при наличии соответствующей информации в качестве прогнозных оценок используют:
• оценки математического ожидания потерь;
• оценки максимального снижения (при заданном уровне доверительной вероятности) величины контролируемых показателей и др.
При рассмотрении предвидимых рисков основное внимание направлено на выявление сценариев, при реализации которых может произойти снижение целевых показателей до критического уровня.
В ряде случаев, когда эмитент не обладает достаточной статистической информацией, применяется метод экспертного построения сценариев.
3. Выбор методов управления рисками
В различных хозяйственных ситуациях эмитент использует различные способы достижения оптимального (приемлемого) уровня риска. Многообразие применяемых методов управления риском можно разделить на четыре типа:
1) метод уклонения от риска (отказ от ненадежных партнеров, отказ от рискованных проектов, страхование хозяйственных рисков, поиск поручителей и гарантов);
2) методы локализации риска (создание венчурных компаний, создание специальных структурных подразделений для выполнения рискованных проектов);
3) методы диверсификации риска (диверсификация видов деятельности, диверсификация поставщиков и покупателей, диверсификация инвестиций, распределение риска географически во времени);
4) методы компенсации риска (стратегическое планирование деятельности, мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды, создание системы резервов).
2.5.1. Отраслевые риски
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке. Отраслевые риски, связанные с деятельностью эмитента на внешнем рынке, отсутствуют.
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (на внутреннем рынке), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.
В настоящее время одной из важнейших проблем в условиях посткризисного периода является сложность прогнозирования конъюнктуры спроса и предложения, а также финансово-экономического положения предприятий-контрагентов и конкурентов. 

Предполагаемые действия эмитента в случае изменений в отрасли:
В случае негативного развития ситуации в отрасли в целом и у эмитента в частности, планируется:
- ориентация на диверсификацию производства;
- реализация долгосрочных программ производства, обеспеченных уже заключенными контрактами;
- разработка программ по снижению затрат на производство продукции, проведение активной инвестиционной политики в части технического и технологического перевооружения производственной базы в целях повышения конкурентоспособности эмитента. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги используемые эмитентом в своей деятельности (на внутреннем рынке) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:  достигнутый уровень цен негативно отражается на рентабельности продукции. Введение эмитентом жесткого режима экономии не решает проблемы, возникшие после  кризиса. Влияние рисков, связанных с изменением цен на сырье и услуги, используемые эмитентом, на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам, оценивается как высокое.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (на внутреннем рынке) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Эмитент пока не изменяет цен на производимую продукцию, но в настоящее время имеются серьезные задержки по оплате продукции. Влияние рисков, связанных с изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам, оцениваются как высокое.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов:
Эмитент осуществляет свою деятельность исключительно в Российской Федерации в городе Москва. К страновым рискам следует отнести возможность ухудшения экономической и политической ситуации в Российской Федерации. Под возможностью ухудшения экономической ситуации рассматривается:
- возможные неблагоприятные тенденции в экономике и ухудшение экономических условий России (снижение инвестиционной привлекательности);
- ухудшением налоговой политики в РФ.
Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым эмитентом в ходе своей деятельности, может привести к увеличению расходов эмитента и снижению денежных средств, остающихся на финансирование текущей деятельности. 
Под возможностью ухудшения политической ситуации рассматривается:
- возможность разрастания региональных конфликтов;
- введение чрезвычайного положения в связи с террористическими актами, либо стихийными бедствиями.
Все эти факторы могут негативно повлиять на экономическую ситуацию в стране, а, следовательно, будут негативно влиять и на деятельность эмитента.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:
Действия эмитента, направленные на снижение рисков:
- разработка и внедрение новых форм взаимодействия с органами местной власти;
- активное участие в общественной и политической жизни региона, направленное на защиту интересов производителей машиностроительной продукции. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: В случае возможных крупных военных конфликтов, существует определенный риск, связанный с национализацией технического оборудования эмитента и соблюдением требований по участию эмитента в оборонных мероприятиях. В случае локальных военных конфликтов такие риски оцениваются как минимальные.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: Регион, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, город Москва, характеризуется удобством расположения, близостью к потребителям продукции. Завод обеспечен квалифицированными кадрами.
2.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: Рост процентных ставок может привести к тому, что эмитент будет вынужден привлекать более дорогие средства для финансирования своей инвестиционной программы и текущей деятельности. Это приведет к снижению прибыли эмитента. В то же время это снизит стоимость обслуживания уже существующих займов, ставки по которым фиксированы. Хеджирование рисков эмитентом не производится.
В случае повышения процентных ставок эмитент будет вынужден снизить объемы привлекаемых средств за счет банковских кредитов, займов и других источников. Также эмитент в ситуации роста процентных ставок может компенсировать данные расходы путем увеличения отпускных цен на производимую им продукцию.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): Поскольку большая часть обязательств эмитента номинирована в рублях, фактор возможных колебаний валютных курсов в настоящее время не представляет значительного риска.
В связи с этим подверженность финансового состояния, ликвидности и результатов деятельности эмитента изменению валютного курса пока незначительна.
Согласно сложившейся тенденции движение курсов американского доллара и евро взаимообратное. В силу того что, в основном, в этих валютах выражены валютные обязательства, то противоположное движение курсов валют во многом нивелирует потенциальную курсовую разницу. От тотальных же валютных рисков (обвалов и кризисов) застраховаться полностью невозможно.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
На случай отрицательного влияния изменения валютного курса эмитент принимает следующие меры:
- сохранение оптимального равновесия (соотношения) валютных активов и пассивов, формирование пассивов в валюте (расчеты с поставщиками товарно-материальных ценностей, по кредитам и займам осуществляются в рублях с привязкой к курсу доллара США);
- использование в заключаемых контрактах валютной оговорки (в случае резкого изменения валютного курса сумма контракта пересматривается);	
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность эмитента:
- изменение сроков и объемов заимствований;
- сокращение сроков оборачиваемости дебиторской задолженности.  

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 
Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются, с точки зрения реальной покупательной способности денег, быстрее, чем растут номинально. Увеличение инфляционных процессов в целом по стране может привести к снижению спроса на продукцию эмитента, что приведет к снижению спроса на нее и соответственно поступлению выручки. Продолжающая эскалация кризисных явлений в России, дает основания предполагать, что увеличение уровня инфляции может сказаться на выплатах по акциям эмитента.
По мнению эмитента, значение инфляции, при котором у него могут возникнуть трудности по исполнению обязательств перед владельцами акций, составляют 25-30% годовых.
В случае если значение инфляции превысит указанные значения, эмитент планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, а также провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению, в результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: По мнению эмитента, наиболее подвержен влиянию перечисленных в настоящем параграфе финансовых рисков основной финансовый показатель эмитента – уровень выручки. На себестоимость продукции финансовые риски оказывают минимальное влияние. В настоящее время высока вероятность влияния описанных выше финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных ставок). Тем не менее, в случае появления данных рисков возможно изменение уровня выручки и снижение прибыли, которое может компенсироваться ростом цен на продукцию и снижением объемов привлечения заемных средств.
2.5.4. Правовые риски
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке. Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внешнем рынке, отсутствуют.
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (для внутреннего рынка) в том числе риски связанные с:
изменением валютного регулирования: изменение валютного регулирования на внутреннем рынке не окажет существенного влияния на деятельность эмитента.
изменением налогового законодательства: в настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный.
изменением правил таможенного контроля и пошлин: правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке, отсутствуют.
изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): в настоящее время риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, рассматриваются как минимальные.
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: в настоящее время риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, рассматриваются как минимальные.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 
Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его хозяйственной деятельности.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий, выданных эмитенту, незначительны.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: 
Риски, связанные с ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, отсутствуют.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
В сложившихся в настоящее время условиях кризиса, усугубляющих финансовое состояние предприятий реального сектора в условиях сокращения спроса, нарастания просроченной кредиторской задолженности и отсутствии возможности привлечения банковских кредитов, сокращения выпуска продукции предприятиями всех отраслей промышленности, резкое снижение инвестиционного спроса в экономике, сокращения или «замораживания» инвестиционных программ, риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, велики.
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 “Тушинский машиностроительный завод”
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “ТМЗ”
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа “Тушинский машиностроительный завод”
Сокращенное фирменное наименование: АООТ “ТМЗ”
Дата введения наименования: 05.08.1997
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров от 26.04.1997, Протокол б/н от 26.04.1997

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 006.880
Дата государственной регистрации: 23.08.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700331053
Дата регистрации: 18.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 17 лет 2 месяца
Эмитент создан 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:
Тушинский машиностроительный завод, создан в 1932 году, как предприятие оборонной промышленности страны, для производства новейших образцов вооружений и военный техники прошел длинный и трудный путь развития:
- с 1932 по 1945 годы завод занимался  производством военных самолетов “Сталь-2” , “Сталь-3” , “Як-1” , “Як-3” , “Як-7” , “Як-9”;
- с 1946 по 1950 годы завод перешел к производству гражданской продукции: троллейбусов, трамваев и товаров народного потребления;
- с 1951 по 1965 годы завод осваивал и выпускал новейшие виды военной техники, разработки ведущих авиационных конструкторов  Лавочкина С.Я., Туполева А.Н., Исаева А.И., Севрука Д.Д., Привалова А.И., Катукова И.И.: двигатели; ускорители; автоматизированные контрольные станции и другую военную технику, а также  гражданскую продукцию: аэросани; экскаваторы “Беларусь”; жатки и другое оборудование для сельского хозяйства;
- с 1966 по 1974 годы на заводе строился новейший стратегический самолет из титана и нержавеющей стали “Т-4” разработки ОКБ П.О.Сухого, а также производились антенные передвижные станции “Нева”;
- с 1975 по 1982 годы завод осуществлял модернизацию самолетов “МИГ-23”, производил топливные отсеки для самолетов, занимался производством сельскохозяйственной техники и товаров народного потребления;
- с 1983 по 1991 годы завод являлся ведущим предприятием,  самой передовой космической программы страны - строителем серии орбитальных кораблей “Буран” (более 80% объема производства товарной продукции предприятия).
С 1992 года предприятие вступило в период глубочайшей конверсии военного производства, вследствие чего завод был вынужден перепрофилировать свою деятельность, в т.ч. перестраивать существенную часть своего оборонно-промышленного  потенциала на выпуск гражданской продукции.
За 10 лет конверсии оборонного производства объем производства В и ВТ и численность предприятия сократилась и в настоящее время составляет 1896 чел. (с учетом дочерних и зависимых предприятий, созданных на базе производственных цехов предприятия).
Объем производства комплектующих и сборка автобусов для нужд города:
Год выпуска	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Количество	550	556	170	412	589	473	533	625	269	152	577

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента, отсутствует.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 125362 Россия, г. Москва, ул. Свободы 35
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
125362 Россия, город Москва, Свободы 35
Адрес для направления корреспонденции
125362 Россия, город Москва, Свободы 35
Телефон: (495) 492-60-11
Факс: (495) 497-53-51
Адрес электронной почты: molbas@dol.ru

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

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Отдел корпоративного управления и регистрации прав ОАО “ТМЗ”
Место нахождения подразделения: г. Москва, ул. Свободы, дом 35, стр. 19
Телефон: (495) 492-60-41; (495) 225-87-64
Факс: (495) 225-87-64
Адреса электронной почты не имеет
Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7733022008
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
34.10.3
35.43
40.10.2
40.10.3
40.30.14
73.10
74.30
74.84
51.65
51.70
52.63
63.40
63.11.1.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ГУП «Мосгортранс», Министерство обороны РФ, ОАО «РЖД», Департамент ЖКХ и благоустройства г.Москвы,  ГУ г.Москвы «ГСПТС» , Департамент Транспорта и Связи г.Москвы.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Высокая себестоимость продукции, необходимо уменьшение цены путем внедрения новых технологий или изменения методики расчета.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов Российской Федерации
Номер: МОС № 09668 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча питьевых подземных вод для удовлетворения хозяйственно-питьевых и технологических потребностей завода
Дата выдачи: 17.11.2003
Дата окончания действия: 01.11.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Номер: 17348
Наименование вида (видов) деятельности: Работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи: 15.06.2010
Дата окончания действия: 15.06.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 6647-ВТ-П
Наименование вида (видов) деятельности: Производство вооружения и военной техники: составных частей ракет-мишений (ЕКПС 1471)
Дата выдачи: 18.04.2008
Дата окончания действия: 18.04.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: СОНП "Столичное строительное объединение"
Номер: ССО-7733022008-20401-1
Наименование вида (видов) деятельности: О допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи: 11.12.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная

У двух лицензий срок действия истек: в настоящее время указанные лицензии находятся в стадии оформления:
1. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ЭВ-01-002403 (КС)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатаия взрывоопасных производственных объектов
Дата выдачи: 13.07.2005
Дата окончания действия: 13.07.2010

2. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ОТ-01-002289
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по обращению с опасными отходами
Дата выдачи: 13.07.2005
Дата окончания действия: 13.07.2010
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменение основной деятельности не планируется.
Предполагается выход на рынки гидротехнического оборудования Юго-Восточной Азии. Планируется подписание контрактов на сумму 13 200 тыс. USD.
-Продолжается создание производства гидроэнергетического оборудования.
-Расширяется производство РТИ для городского хозяйства.
- Разрабатываются новые РТИ для городского хозяйства и РЖД.
- Разрабатывается комбинированный электрический привод для городского транспортного средства с использованием вентильно-индукторного двигателя и рекуперацией энергии торможения.
-Продолжается реконструкция цехов для установки вновь приобретенных станков производства гидроэнергетического оборудования.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Тушино-Авто»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Тушино-Авто»
Место нахождения
125362 Россия, город Москва, улица Свободы 35 стр. 3
ИНН: 7733015307
ОГРН: 1037700118170

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество является дочерним, так как эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 70
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 70
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:
Сборка автобусов разной модификации. ОАО «Тушино-Авто» связано с эмитентом единым технологическим циклом. Осуществляет сборку пассажирских транспортных средств.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Павлов Дмитрий Алексеевич (председатель)
1969
0
0
Агапов Андрей Михайлович
1961
0
0
Быстров Юрий Васильевич
1953
0.0051
0.0011
Герасимов Вячеслав Николаевич
1950
0.015
0.0107
Квартальнов Александр Алексеевич
1954
0
0
Колесниченко Андрей Иванович
1949
0
0
Пьянков Сергей Борисович
1967
0
0
Митрофанов Игорь Владиславович
1959
0
0
Шалимов Александр Сергеевич
1949
0.0082
0.0042

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Быстров Юрий Васильевич
1953
0.0015
0.0011

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Корпорация Тушино»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Корпорация Тушино»
Место нахождения
125362 Россия, город Москва, улица Свободы 35 стр. 40
ИНН: 7733504763
ОГРН: 1037739851665

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество является зависимым, так как эмитент имеет более 20 процентов его голосующих акций
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 43.97
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 43.97
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:
1. Производство и реализация непродовольственных товаров и другой продукции, отвечающей интересам потребителей
2. Доверительное управление имуществом третьих лиц
3. Строительство, торговля, автотранспортные грузовые перевозки, посредническая деятельность, сдача в аренду (лизинг) оборудования, а также всякого рода движимого и недвижимого имущества
4. Организация и проведение выставок, ярмарок, аукционов, брокерские и посреднические услуги
5. Проектирование автоматизированных и механизированных комплексов
6. Разработка программного обеспечения
7. Издательская деятельность в установленном законодательством порядке, в том числе выпуск и реализация информационной, художественной и рекламно-коммерческой литературы, периодических и научно-методических изданий
8. Эксплуатация и обслуживание объектов ЖКХ
9. Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством
ЗАО «Корпорация-Тушино» связано с эмитентом единым технологическим циклом. Оказывает услуги по сдаче имущества эмитента в аренду и другие организационные управленческие услуги.

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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Гофин Михаил Яковлевич
1946
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Московские Энергетические Установки»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЭУ»
Место нахождения
125362 Россия, город Москва, улица Свободы 35
ИНН: 7733634811
ОГРН: 1077763781754

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество является зависимым, так как эмитент имеет более 20 процентов его голосующих акций
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 34
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:
- производство машин специального назначения и их составных частей;
- монтаж, ремонт и техническое обслуживание двигателей и турбин.
ООО «МЭУ» связано с эмитентом единым технологическим циклом.

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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Фараджаев Физули Аташ оглы
1958
0.0074
0.0042

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Москэб»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Москэб»
Место нахождения
125362 Россия, город Москва, улица Свободы 35 стр. 4
ИНН: 7733071277
ОГРН: 1027739740687

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество является зависимым, так как эмитент имеет более 20 процентов его голосующих акций
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 30
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 30
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:
Транспортные услуги по перевозкам пассажиров такси, техническое обслуживание автомобилей. ОАО «Москэб» не связано с хозяйственной деятельностью эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Пьянков Сергей Борисович (председатель)
1967
0
0
Боронин Олег Викторович
1962
0
0
Гофин Михаил Яковлевич
1946
0
0
Жиругов Олег Русланович
1982
0
0
Садыков Дмитрий Равиливич
1975
0
0
Шалимов Александр Сергеевич
1949
0
0
Перевалов Юрий Дмитриевич
1963
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Зимин Константин Владимирович
1973
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Ремонтно-Строительная Компания «Стройрост ЛТД»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РСК «Стройрост ЛТД»
Место нахождения
115516 Россия, город Москва, улица Севанская 25а
ИНН: 7724049719
ОГРН: 1027739821340

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество является зависимым, так как эмитент имеет более 20 процентов его голосующих акций
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 30
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 30
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:
Услуги по строительству и ремонту. ЗАО РСК «Стройрост ЛТД» оказывает отдельные услуги по ремонту зданий и сооружений эмитента.

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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кононов Юрий Георгиевич
1950
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Зюраткульская ГЭС»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Зюраткульская ГЭС»
Место нахождения
456910 Россия, Челябинская область, город Сатка, Ленина 15
ИНН: 7417014947
ОГРН: 1067417015500

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество является зависимым, так как эмитент имеет более 20 процентов его голосующих акций
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 28.1
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 28.1
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:
1. Производство, распределение и передача электроэнергии
2. Деятельность по обеспечению работоспособности электростанций, электрических цепей
3. Сбор, очистка и распределение воды
4. Производство общестроительных работ по строительству гидроэлектростанций
5. Строительство водных сооружений
6. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
7. Рекламная деятельность 
8. Научные исследования в области естественных и технических наук
9. Консультационные, сервисные, маркетинговые, представительские, информационные и иные услуги
10. Торгово-закупочная деятельность
11.Разработка конструкторской и технической документации, изготовление энергетического оборудования и реконструкция действующих электростанций
12. Изготовление запасных частей, ремонт и техническое обслуживание энергетического оборудования и изделий
13. Строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений, техническое перевооружение производства
14. Снабжеческо-сбытовая деятельность
15. Внешнеэкономическая деятельность, в том числе экспортно-импортные операции
16.Торговля продукцией машиностроения, проката
17. Организация работы платных автостоянок, станций технического обслуживания и бензозаправочных станций
18. Проектные, общестроительные, монтажные, электромонтажные, пусконаладочные, отделочные работы и другие виды строительных работ
ЗАО «Зюраткульская ГЭС» не связано с хозяйственной деятельностью эмитента.

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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Якупов Игорь Рифкатович
1953
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
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Расходы эмитента за 12 месяцев 2010 года на производство ГВИТ для экспериментальных гибридных двигателей: 20 745 954,40 руб.
Расходы эмитента за 2010 г. составили 276 753 руб.  (за IV квартал 2010 года - 152 753 руб.).
В четвертом квартале 2010 г. проводилась работа по защите разработок предприятия патентами на изобретения      и полезные модели:
1.	Подготовка и участие предприятия в X Всероссийской выставке «Российские производители и снабжение Вооружённых Сил 2010». Время проведения выставки с 17 по 19 ноября 2010 г. Место проведения – г. Москва, ЛФК ЦСКА (плакаты, буклеты, листовки и заявочный пакет документов).
2.	Подготовка и участие предприятия во II Международном форуме по интеллектуальной собственности «EXPOPRIORITY - 2010». Время проведения выставки с 7 по 9 декабря 2010 г. Место проведения – г. Москва, ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне (плакаты, буклеты, листовки и заявочный пакет документов).
3.	Подготовка и участие предприятия в выставке «Инновации в промышленности Центрального федерального округа – 2010». Время проведения выставки с 9 по 11 декабря 2010 г. Место проведения – г. Москва, ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне (плакаты, буклеты, листовки и заявочный пакет документов).
4.	Велась переписка с Государственной патентной экспертизой по ранее поданным заявкам.
5.	Проводилась работа по выявлению охраноспособных технических решений в разработках предприятия.
6.	Уплачены патентные пошлины по 5-ти действующим патентам.
7.	Оформлен лицензионный договор на ОАО «ТМЗ» на право использования патента на группу изобретений «Механизированная высотная автостоянка». Направлены документы на гос. регистрацию лицензионного договора по патенту на изобретение №2208119. 
8.	Выдано 114 удостоверений на рационализаторские предложения и 49 справок для получения удостоверения «Ветеран труда».
9.	Были зарегистрированы и приняты к использованию 33 рационализаторских предложений.
10.	 Составлены и изготовлены поздравительные юбилейные адреса и картины юбилярам. 
11.	Разработан дизайн новогоднего поздравления от руководства предприятия, оформлен и напечатан текст открыток, уточнены и напечатаны адреса на конвертах.
12.	Оформлены 3-и загранпаспорта для работников предприятия в ДК МИД РФ.
13.	 В декабре была размещена бесплатная рекламная информация в СМИ (Каталог организаций, продукций и услуг российского авторынка «Автонавигатор 2011»; бизнес-справочник компаний, их товаров и услуг WA-2 Регистр).
14.	 Изменялась и дополнялась информация на сайте предприятия (убирались и добавлялись вакансии,  обновлялась страница руководства предприятия, редактировался текст сайта).
Сообщаю, что факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия патентов (свидетельств) и лицензий на использование товарных знаков в настоящее время отсутствуют.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет (с 2006 по 2010 год): До середины 2008 года в отрасли машиностроения, связанной с производством пассажирских транспортных средств, имела место относительно стабильная ситуация, характеризующаяся увеличением спроса на отечественные пассажирские транспортные средства. Ситуация существенно изменилась в связи с наступлением кризиса в конце 2008 года. В этот период продолжалось снижение объемов выпуска продукции, замедление инвестиционных процессов, сокращение спроса, что усугубило кризисные явления в экономике. В настоящее время одной из важнейших проблем в условиях кризиса является сложность прогнозирования конъюнктуры спроса и предложения, а также финансово-экономического положения предприятий-контрагентов и конкурентов. В сложившихся условиях кризиса, усугубляющих финансовое состояние предприятий реального сектора в условиях сокращения спроса, нарастания просроченной кредиторской задолженности и отсутствия возможности привлечения банковских кредитов, сокращается выпуск продукции предприятиями отрасли, резко снижается инвестиционный спрос в экономике, сокращаются или «замораживаются» инвестиционные программы.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: политическая обстановка, действующее законодательство, в том числе налоговое, размер кредитных ставок, наличие долговременной городской целевой программы развития предприятия.
Результаты деятельности эмитента в данной отрасли можно оценить как удовлетворительные.
Результаты деятельности эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли в целом и оцениваются как удовлетворительные.
Причины, обосновывающие полученные удовлетворительные результаты деятельности, по мнению эмитента: эффективная маркетинговая политика эмитента, наличие долговременной городской целевой программы развития.

Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления эмитента.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: действующее законодательство, в том числе налоговое, размер кредитных ставок, наличие долговременной городской целевой программы развития, поддержка Правительства г. Москвы.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: как минимум ближайшие 2-3 года. 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: скорейшее завершение работы по проведению дополнительной эмиссии, разработка и внедрение в производство новых технологий, повышение номенклатуры и качества выпускаемой предприятием продукции. 
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: диверсификация производства, дальнейшее совершенствование маркетинговой и кадровой политики.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): нарушение производственных связей по кооперации и технологических циклов, сокращение рабочих мест, уменьшение производства товарной продукции, увеличение  размера кредитных ставок.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: увеличение городского заказа в рамках городской целевой программы развития (вероятность наступления - 50%, продолжительность действия - 2-3 года), существенное перевооружение предприятия (вероятность наступления - 50%, продолжительность действия - 5-7 лет).
4.5.2. Конкуренты эмитента
По трамвайным и ж/д переездам на основе резиновой крошке:
1)Ярославский завод РТИ,г.Ярославль
2)ОАО «Балаковорезинотехника» г.Балаково – 16
3)ЗАО  «КВАРТ» г.Казань.
4)ООО «ТД КРТ», АО «Курскрезинотехника» г.Курск.
5)ФГУП «Авангард» Смоленская обл. г Сафоново.
6)ОАО «Беларусьрезинотехника» Республика Белорусь, Могилевская обл. г.Бобруйск.
7) Белоцерковский завод РТИ, Украина,г.Белая Церковь.

По роторным автомобильным стоянкам:
ООО «Парковки 21 век»
Компания APS             
ООО «Парк Плюс»
«Мастер Паркинг»
ООО «Северо-Западная Промышленная Корпорация» г.Санкт-Петербург.
Компания «Сивер Лифт»
Компания «МЕТРОСПЕЦСТРОЙ ПЛЮС»

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 
Высокая по сравнению с конкурентами себестоимость продукции эмитента, нобходимо уменьшение цены путем внедрения новых технологий или изменения методики расчета.
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:
В соответствии с п. 9.1 статьи 9 устава эмитента:
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
В соответствии с п. 9.2 статьи 9 устава эмитента:
В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
12) определение порядка выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
16) приобретение Обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19) принятие решения об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых ревизий и аудиторских проверок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, Правлению и Генеральному директору.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством.

В соответствии с п. 10.1 статьи 10 устава эмитента:
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
В соответствии с п. 10.2 статьи 10 устава эмитента:
Совет директоров имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества и его внутренним делам, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
В соответствии с п. 10.4 статьи 10 устава эмитента:
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 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 в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 13-18 п. 9.2 Устава Общества;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
9) образование коллегиального исполнительного органа Общества (Правления);
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) образование единоличного исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий), принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
19) одобрение договоров о передаче в аренду (субаренду) производственных, административных, складских и других помещений, а также земельных участков, заключаемых на срок свыше 1 (одного) года;
20) принятия решения об участии Общества в деятельности других юридических лиц, в порядке, установленном действующим законодательством за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 17 пункта 9.2 Устава Общества;
21) подготовка предложений для Общего собрания об участии Общества в холдинговых компаниях, в финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;
22) использование средств Общества на благотворительные цели;
23) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством, в том числе нормативными правовыми актами о приватизации.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

В соответствии с п. 11.1 статьи 11 устава эмитента:
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением).

В соответствии с п. 12.1 статьи 12 устава эмитента:
Правление Общества действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров внутреннего документа Общества.

В соответствии с п. 12.2 статьи 12 устава эмитента:
К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
1) обеспечение реализации принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества решений;
2) разработка хозяйственной политики деятельности Общества, принятие соответствующих решений, контроль за их реализацией;
3) подготовка информационных материалов и проектов документов для последующего их представления Совету директоров Общества в целях обеспечения его работы;
4) информирование Совета директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
5) координация работы служб Общества;
6) рассмотрение отчетов руководителей служб, подразделений, филиалов и представительств Общества об итогах деятельности за установленные отчетные периоды и об итогах работы по конкретным направлениям деятельности Общества;
7) создание и назначение комиссий и рабочих групп для решения конкретных вопросов деятельности Общества;
8) осуществление организационно-технического обеспечения деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
9) предоставление на утверждение Совета директоров, Общества сметы расходов на подготовку и проведение Общих собраний акционеров Общества;
10) анализ и обобщение результатов работы служб, подразделений, филиалов и представительств Общества, рекомендации по совершенствованию их работы;
11) разработка предложений о величине, условиях и порядке увеличения или уменьшения уставного капитала Общества, консолидации или дроблении акций Общества, о приобретении акций Общества, размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
12) подготовка и вынесение на решение Совета директоров Общества предложений о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
13) подготовка и утверждение нормативных, инструктивных, методических и иных внутренних документов Общества, регламентирующих производственные, финансово-экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе;
14) установление системы оплаты труда, форм материального поощрения, размеров тарифных ставок (окладов), норм труда;
15) определение и утверждение учетной политики Общества;
16) определение в соответствии с законодательством Российской Федерации состава и объема сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты;
17) о получении и использовании кредитов в российских и зарубежных банках, не являющихся крупными сделками;
18) рассмотрение других вопросов, вносимых по инициативе Генерального директора. В пределах своей компетенции Правление может принимать внутрениие документы Общества (Положения, регламенты и другие документы), обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

В соответствии с п. 13.3 статьи 13 устава эмитента:
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления Общества.

В соответствии с п. 13.4 статьи 13 устава эмитента:
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления Общества;
- организует работу Правления Общества, осуществляет функции Председателя Правления Общества;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества;
- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- предоставляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества;
- предоставляет на рассмотрение Совету директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- совершает сделки, не являющиеся крупными в соответствии со статьей 15 Устава Общества, а также заключает договоры о передаче в аренду (субаренду) производственных, административных, складских, других помещений и земельных участков на срок не более 1 (одного) года;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества.
Генеральный директор по своему усмотрению может выносить вопросы, относящиеся к его компетенции на решение Правления Общества.



Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: disclosure.total.ru/
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Башилов Александр Сергеевич
Год рождения: 1950

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


январь 2006
27 февраля 2006
ОАО "НПО "Молния"
Генеральный директор
январь 2005
27 февраля 2006
ОАО "ТМЗ" по совместительству
Генеральный директор
28 февраля 2006
26 октября 2010
ОАО "ТМЗ"
Генеральный директор
27 октября 2010
31 декабря 2010
нет данных
нет данных





Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бобела Галина Петровна
Год рождения: 1968

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


январь 2006
18 июля 2008
ОАО "Банк Москвы"
Начальник управления по работе с дочерними компаниями Департамента инвестиционных активов
19 июля 2008
31 декабря 2010
ОАО "Банк Москвы"
ВРИО директора Департамента инвестиционных активов


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Васина Елена Михайловна
Год рождения: 1956

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


январь 2006
октябрь 2009
Префектура ЦАО г. Москвы
Первый заместитель префекта
ноябрь 2009
31 октября 2010
Префектура СЗАО г. Москвы
Префект
01 нояюря 2010
31 декабря  2010
Префектура  ЦАО г. Москвы
Первый заместитель префекта


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Устюгов Алексей Юрьевич
Год рождения: 1967

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


январь 2006
июнь 2006
ОАО "Русские фонды"
Начальник юридического отдела
06 июня 2006
01 ноября  2008
ОАО "Банк Москвы"
Начальник отдела корпоративного сопровождения Департамента инвестиционных активов
02 ноября  2008
31 декабря 2010
Межотраслевая коллегия адвокатов, г. Москва
Адвокат


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Хитрова Наталия Алексеевна
Год рождения: 1960

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


январь 2005
31 декабря 2010
ОАО "Банк Москвы"
Начальник управления по работе с недвижимым имуществом


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Посконин Антон Юрьевич
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


январь 2005
31 декабря 2010
Департамент имущества города Москвы
Начальник управления


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Осипов Сергей Алексеевич
Год рождения: 1946

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


январь 2006
ноябрь 2010
Департамент науки и промышленной политики города Москвы
Начальник отдела
апрель 2005
31 декабря 2010
нет  данных
нет данных


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шалабаев Андрей Вадимович
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


январь 2006
31 декабря 2010
ОАО "Банк Москвы"
Генеральный директор Департамента корпоративного и инвестиционного бизнеса


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Хорева Ирина Борисовна
Год рождения: 1951

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


январь 2006
декабрь 2008
Департамент имущества города Москвы
Главный специалист
январь 2009
31 декабря 2010
Департамент имущества города Москвы
Консультант


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Иляшенко Сергей Николаевич
Год рождения: 1968

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


2007
2008
ОАО "Мценский литейный завод"
Исполнительный директор
2008
2010
ЗАО "Новые инстументальные решения" (г. Рыбинск)
Генеральный директор
2010
2010
ОАО "Металургический завод "Красный Октябрь" (г. Волгоград).
Генеральный директор
27 октября 2010 г.
31 декабря 2010 г.
ОАО "ТМЗ"
Генеральный директор





Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Иляшенко Сергей Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1968

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


2007
2008
ОАО "Мценский  литейный завод"
Исполнительный директор
2008
2010
ЗАО "Новые инструментальные решения" (г. Рыбинск)
Генеральный директор
2010
2010
ОАО "Металургический завод "Красный  Октябрь" (г. Волгоград)
Генеральный директор
27 октября 2010
31 декабря 2010 г.
ОАО "ТМЗ"
Генеральный директор





Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Агапов Андрей Михайлович
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


январь 2006
август 2006
ООО Московский коммерческий банк "Дисконт"
заместитель Председателя Правления - начальник Службы внутреннего контроля
сентябрь 2006
май 2007
ООО "Бизнес союз"
генеральный директор
июнь 2007
13 апреля 2010
ОАО "ТМЗ"
заместитель генерального директора по экономическим и финансовым вопросам
14 апреля 2010
31 декабря 2010
ОАО "ТМЗ"
заместитель  генерального директора  по инвестициям и девелопменту - начальник отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Колесниченко Андрей Иванович
Год рождения: 1949

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


январь 2006
октябрь 2006
ОАО "ТМЗ"
Заместитель технического директора по производству
ноябрь 2006
01 августа 2010
ОАО "ТМЗ"
Главный инженер
02 августа 2010
24 ноября 2010
ОАО "ТМЗ"
ВРИО первого заместителя генерального директора - технический директор
25 ноября 2010
31 декабря 2010
ОАО "ТМЗ"
Главный инженер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Потопанов Алексей Тимофеевич
Год рождения: 1939

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


январь 2006
ноябрь 2010
ОАО "ТМЗ"
заместитель генерального директора по кадрам и режиму
декабрь 2010
31 декабря 2010
нет данных
нет данных





Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0321
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0321


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Стрильчук Роман Иванович
Год рождения: 1958

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


январь 2006
31 декабря 2010
ОАО "ТМЗ"
заместитель генерального директора по коммерческим вопросам


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0074
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0042


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Хрусталева Татьяна Дмитриевна
Год рождения: 1944

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


январь 2006
31 декабря 2010
ОАО "ТМЗ"
Главный бухгалтер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0082
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0042


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шалимов Александр Сергеевич
Год рождения: 1949

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


январь 2006
30 июля 2010
ОАО "ТМЗ"
первый заместитель генерального директора - технический директор
31 июля 2010
31 декабря 2010
нет данных
нет данных





Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0082
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0042


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


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

Вознаграждение
0
Заработная плата
2 151 967
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
2 151 967

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно выплат в 2010 году отсутствуют.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Коллегиальный исполнительный орган

Вознаграждение
0
Заработная плата
10 416 857
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
10 416 857

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно выплат в 2010 году отсутствуют.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с п. 17.1 статьи 17 устава эмитента:
Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

В соответствии с п. 17.12 статьи 17 устава эмитента:
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
контроль за сохранностью и использованием основных средств;
контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

В соответствии с п. 17.13 статьи 17 устава эмитента:
Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации
Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
«Положение о сведениях и документах Открытого акционерного общества «Тушинский машиностроительный завод», составляющих коммерческую тайну», утверждено приказом по ОАО «ТМЗ» № 114 от 11.05.2004 г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: disclosure.total.ru/
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Зимарев Владимир Анатольевич
(председатель)
Год рождения: 1963

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


январь 2006
14 февраля 2010
ОАО "ММП "Красный Октябрь"
Начальник бюро
15 февраля 2010
31 декабря 2010
ОАО "ТМЗ"
Начальник финансово-экономического управления


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ильина Людмила Викторовна
Год рождения: 1956

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


январь 2006
31 декабря  2010
ОАО "ТМЗ"
Начальник бюро


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0062
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0042


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Печатникова Светлана Михайловна
Год рождения: 1968

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


январь 2006
31 декабря 2010
Департамент имущества города Москвы
Начальник отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


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

Вознаграждение
0
Заработная плата
1 527 317
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
1 527 317

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно выплат в 2010 году отсутствуют.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
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: 6 874
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3
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
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий «Московский муниципальный банк – Банк Москвы» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы»
Место нахождения
Россия, город Москва, Рождественка 8/1 стр. 3
ИНН: 7702000406
ОГРН: 1027700159497
Телефон: (495) 105-8000
Факс: (495) 796-2600
Адрес электронной почты: info@mmbank.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 2748
Дата выдачи: 14.10.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 253 122
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 23 535


Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий «Московский муниципальный банк – Банк Москвы» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы»
Место нахождения
Россия, город Москва, Рождественка 8/1 стр. 3
ИНН: 7702000406
ОГРН: 1027700159497
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.73
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.98
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
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), %
38
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Департамент имущества города Москвы
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: 28.03.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Город Москва в лице Департамента имущества города Москвы
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.7

Полное фирменное наименование: Российский фонд федерального имущества
Сокращенное фирменное наименование: РФФИ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.37
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.8


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.03.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Город Москва в лице Департамента имущества города Москвы
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.7

Полное фирменное наименование: Российский фонд федерального имущества
Сокращенное фирменное наименование: РФФИ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.37
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.8


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.03.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Город Москва в лице Департамента имущества города Москвы
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.7

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Электронные промышленные разработки»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Электронные промышленные разработки»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.37
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.8


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.03.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Город Москва в лице Департамента имущества города Москвы
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.7

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Электронные промышленные разработки»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Электронные промышленные разработки»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.37
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.8


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.03.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Город Москва в лице Департамента имущества города Москвы
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.7

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Нефтехимпром»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПО «Нефтехимпром»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.48

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Уралсервисмонтаж»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Уралсервисмонтаж»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.18

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест XXI век»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Капитал-Инвест XXI век»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.24

ФИО: Гофин Михаил Яковлевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.07


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.10.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: город Москва в лице Департамента имущества города Москвы
Сокращенное фирменное наименование: ДИГМ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Нефтехимпром»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПО «Нефтехимпром»»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.48

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Уралсервисмонтаж»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Уралсервисмонтаж»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.18

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АВТехника»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АВТехника»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.05

ФИО: Гофин Михаил Яковлевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.07


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: город Москва в лице Департамента имущества города Москвы
Сокращенное фирменное наименование: ДИГМ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий «Московский муниципальный банк – Банк Москвы» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.73
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.98

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АВТехника»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АВТехника»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.11


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
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

Не указывается в данном отчетном квартале
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 течение  4 квартала 2010 года в Учетную политику эмитента на 2010 год, самостоятельно определенную эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденную приказом генерального директора эмитента, изменения не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
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.: 1 670 140 947
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 315 652 292
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
Дополнительная информация:
Отсутствует
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В 4 квартале 2010 года эмитент участвовал в следующих судебных процессах:
1. Истец: КУ ООО КБ МОСКОВСКИЙ КАПИТАЛ
Ответчик: ООО КБ МОСКОВСКИЙ КАПИТАЛ
Ответчик: ОАО ТУШИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
Предмет иска: Признание сделки недействительной по досрочному принятию к оплате векселей на сумму 615 991 409,15 руб., возвратить друг другу все полученное по сделки. 
ТМЗ возвращает - 615 991 409,15 руб., Московский капитал возвращает – 674 170 094,00  руб.
Решение суда 1-ой инстанции: Иск удовлетворить полностью. Решение от 16.04.2010 г.
Решение суда 2-ой инстанции: 28.06.2010 вынесено постановление о возмещении судебных расходов в размере 4 000, 00 в равных долях  с ответчиков в пользу истца,  в остальной части Апелляционная жалоба оставлена  без удовлетворения. Направлена кассационная жалоба.
Решение суда 3-ей инстанции: Оставить постановление Девятого арбитражного суда от 28 июня 2010 года оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.  
Подана жалоба в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации: Определение о принятии к производству от 19.10.2010 г.

2. Истец: ООО КБ Московский капитал
Ответчик: ОАО ТМЗ
Предмет иска: Возврат кредита и процентов по кредитному договору на сумму 711 107, 07 евро.
Решение еще не принято. 

3. Истец: ОАО МОЭК
Ответчик: ОАО ТМЗ
Предмет иска: Задолженность за тепловую энергию по договору энергоснабжения на сумму  51 887 977, 83 и 621 288, 08  процентов за пользование чужими денежными средствами
Решение суда 1-ой инстанции: Взыскать с ОАО «Тушинский машиностроительный завод» в пользу Открытого акционерного общества «Московская объединенная Энергетическая компания» ( ОАО «МОЭК») проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме - 942 181 (девятьсот сорок две тысячи сто восемьдесят один)рубль 37 копеек, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 200 000 рублей. 
Производство по делу в части взыскания с ОАО «Тушинский машиностроительный завод» задолженности за тепловую энергию в период январь 2010г. - апрель 2010г., в сумме 51 887 977 руб. 83 коп. прекратить, в связи с отказом истца Открытого акционерного общества «Московская объединенная Энергетическая компания» ( ОАО «МОЭК») от иска в этой части. 
Подана жалоба в девятый апелляционный суд г. Москвы . Решение суда первой инстанции оставить без изменения.

4. Истец: ОАО МОЭК
Ответчик: ОАО ТМЗ
Предмет иска: Взыскание задолженности в размере 59 354 541,01 руб. по договору подряда 25/06 от 25.06.2009 г. по осуществлению комплекса строительно-монтажных работ.
Решение еще не принято. 

5. Истец: ОАО МОЭК
Ответчик: ОАО ТМЗ
Предмет иска: Взыскание задолженности в размере 34 247 108,43руб. по договору подряда 20/12/2009 от 10.08.2009 г.  на строительство ЦТП в помещении ликвидируемой котельной.
Решение еще не принято. 

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.: 275 971
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 206 978.5
Размер доли в УК, %: 75.000091
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 68 992.5
Размер доли в УК, %: 24.999909

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 фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала (п. 6.18 статьи 6 устава эмитента)
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 13 800
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Средства резервного фонда в течение 3 квартала 2010 года не использовались.

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:
В соответствии с п. 9.7 статьи 9 устава эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано в сроки, определенные Федеральным законом “Об акционерных обществах” путем опубликования информации в печатном издании – газете “Труд”.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно соответствовать требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах”.

В соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (далее - ФЗ “Об акционерных обществах”): 
Статья 52 ФЗ “Об акционерных обществах”: 
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, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” (в случае, проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества)сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона “Об акционерных обществах” заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
повестка дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
П. 2 статьи 76 ФЗ “Об акционерных обществах”:
Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах” повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, должно содержать сведения, указанные в пункте 1 статьи 76 ФЗ “Об акционерных обществах”.
П. 4 статьи 52 ФЗ “Об акционерных обществах”:
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом. 
Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Постановлением ФКЦБ России № 17/пс от 31 мая 2002 г. (в редакции Постановления ФКЦБ России от 07.02.2003 г. № 03-6/пс) (далее – Положение) установлены дополнительные требования к порядку созыва общего собрания акционеров:
В сообщении о проведении общего собрания, проводимого в форме собрания, в качестве места проведения общего собрания должен быть указан адрес, по которому будет проводиться собрания.
В сообщении о проведении общего собрания, проводимого в форме собрания, помимо сведений, предусмотренных пунктом 2 статьи 52 и пунктом 2 статьи 76 Федерального закона “Об акционерных обществах”, должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании. (п. 3.1. раздела 3 Положения).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с уставом эмитента:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
Инициатор проведения внеочередного Общего собрания акционеров может определить форму проведения собрания (совместное присутствие или заочное голосование), которая не может быть изменена Советом директоров.
Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в созыве должно быть принято Советом директоров в течение 5 дней с даты предъявления такого требования. Если Совет директоров в указанный срок не принял решение о созыве внеочередного собрания акционеров или принял решение об отказе в созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены за счет средств Общества по решению Общего собрания акционеров. (п. 9.11 статьи 9 устава эмитента)

В соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (далее - ФЗ “Об акционерных обществах”):
статья 55 ФЗ “Об акционерных обществах”:
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов … 
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
 Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Постановлением ФКЦБ России № 17/пс от 31 мая 2002 г. (в редакции Постановления ФКЦБ России от 07.02.2003 г. № 03-6/пс) (далее – Положение) установлены дополнительные требования к порядку подготовки общего собрания акционеров:
 Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества (далее – предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания – представлены путем:
Направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или в ином внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания;
Вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета) общества, корпоративному секретарю общества, если в обществе предусмотрена такая должность, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;
Направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено уставом или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания. (п. 2.1. раздела 2 Положения)
Предложения в повестку дня общего собрания и требование о проведении внеочередного общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали. (п. 2.2. раздела 2 Положения)
 Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку.
 Если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено по роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.
Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, датой предъявления такого требования является дата, определенная уставом общества или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания (п. 2.6. раздела 2 Положения)
В случае, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями  Федерального закона “Об акционерных обществах” к оформлению доверенностей на голосование.
В случае, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции. ( п.2.7.  раздела 2 Положения).
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с уставом эмитента:
Ежегодно Общество проводит годовое Общее собрание акционеров, но не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. (п. 9.1 статьи 9 устава эмитента)
В соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (далее - ФЗ “Об акционерных обществах”):
статья 55 ФЗ “Об акционерных обществах”:
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 ФЗ “Об акционерных обществах” совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.
В случаях, когда в соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах” совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с уставом эмитента:
Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 45 дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
Предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя, место работы, занимаемую должность, образование, год рождения каждого предлагаемого кандидата, а также наименование органа, для избрания в который он предлагается. (п. 9.8 статьи 9 устава эмитента)
Помимо  вопросов, предложенных для включения в повестку дня собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. (п. 9.10 статьи 9 устава эмитента)

В соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (далее - ФЗ “Об акционерных обществах”):
статья 53 ФЗ “Об акционерных обществах”:
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Постановлением ФКЦБ России № 17/пс от 31 мая 2002 г. (в редакции Постановления ФКЦБ России от 07.02.2003 г. № 03-6/пс) (далее – Положение) установлены дополнительные требования к порядку подготовки общего собрания акционеров:
Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества (далее – предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания – представлены путем:
Направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или в ином внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания;
Вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета) общества, корпоративному секретарю общества, если в обществе предусмотрена такая должность, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;
Направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено уставом или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания. (п. 2.1. раздела 2 Положения).
Предложения в повестку дня общего собрания и требование о проведении внеочередного общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали. (п. 2.2. раздела 2 Положения).
Если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня общего собрания вручено по роспись – дата вручения.
Если предложение в повестку дня общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, датой внесения такого предложения является дата, определенная уставом общества или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания (п. 2.4. раздела 2 Положения).
В случае, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями  Федерального закона “Об акционерных обществах” к оформлению доверенностей на голосование.
В случае, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции. ( п. 2.7.  раздела 2 Положения).
При выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества к предложению в повестку дня общего собрания может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. (п. 2.8. раздела 2 Положения).
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, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента: лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента. 
Порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Уставом эмитента не определен порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества.
 В соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (далее - ФЗ “Об акционерных обществах”):
статья 52 ФЗ “Об акционерных обществах”:
Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 ФЗ “Об акционерных обществах” (информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества), в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Постановлением ФКЦБ России № 17/пс от 31 мая 2002 г. (в редакции Постановления ФКЦБ России от 07.02.2003 г. № 03-6/пс) (далее – Положение) установлены дополнительные требования к порядку созыва общего собрания акционеров:
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.
 Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление. (п. 3.8. раздела 3 Положения).
Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в порядке, установленном Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания. (п. 3.9. раздела 3 Положения).
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с п. 9.16 статьи 9 Устава эмитента:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10-ти 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: Открытое акционерное общество «Тушино-Авто»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Тушино-Авто»
Место нахождения
125362 Россия, город Москва, Свободы 35 стр. 3
ИНН: 7733015307
ОГРН: 1037700118170
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 70
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 70
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Корпорация Тушино»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Корпорация Тушино»
Место нахождения
125362 Россия, город Москва, Свободы 35 стр. 40
ИНН: 7733504763
ОГРН: 1037739851665
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 43.97
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 43.97
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Московские Энергетические Установки»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЭУ»
Место нахождения
125362 Россия, город Москва, Свободы 35
ИНН: 7733634811
ОГРН: 1077763781754
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 34
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Москэб»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Москэб»
Место нахождения
125362 Россия, город Москва, Свободы 35 стр. 4
ИНН: 7733071277
ОГРН: 1027739740687
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 30
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 30
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Ремонтно-Строительная Компания «Стройрост ЛТД»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РСК «Стройрост ЛТД»
Место нахождения
115516 Россия, город Москва, Севанская 25а
ИНН: 7724049719
ОГРН: 1027739821340
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 30
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 30
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Зюратгульская ГЭС»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Зюратгульская ГЭС»
Место нахождения
456910 Россия, Челябинская обл., г. Сатка, ул. Ленина 15
ИНН: 7417014947
ОГРН: 1067417015500
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 28.1
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 28.1
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Медник-ТМЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Медник-ТМЗ»
Место нахождения
125362 Россия, город Москва, Свободы 35 стр. 2
ИНН: 7733100979
ОГРН: 1027739759948
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Стриж-ТМЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Стриж-ТМЗ»
Место нахождения
125362 Россия, город Москва, Свободы 35 стр. 2
ИНН: 7733094806
ОГРН: 1027739731194
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСвар-ТМЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТехноСвар-ТМЗ»
Место нахождения
125362 Россия, город Москва, Свободы 35 стр. 2
ИНН: 7733099138
ОГРН: 1037739394120
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 19
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЭкоВторТехнология»
Сокращенное фирменное наименование: ООО НПП «ЭВТ»
Место нахождения
125362 Россия, город Москва, Свободы 35
ИНН: 7733551467
ОГРН: 1057748210552
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 19
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Московское Автобусно-Троллейбусное Объединение"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "МАТО"
Место нахождения
125362 Россия, Москва, улица Свободы 35
ИНН: 7733736570
ОГРН: 1107746476837
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 7.2
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 7.2
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.): 0.5

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 413 957
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
12.05.1994
73-1"П"-3016

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с п. 7.1. статьи 7 устава эмитента:
Каждый акционер Общества имеет право:
без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями;
получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом Общества;
получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после его ликвидации;
получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и получать копии за соответствующую плату;
передавать права (или часть прав), предоставленные акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности, заверенной в порядке, установленном действующим законодательством;
получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
В соответствии с п. 7.2 статьи 7 устава эмитента:
Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества:
Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем прав.
Акционеры могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества право на получение части его имущества.
В соответствии с п. 7.6 статьи 7 устава эмитента:
Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с п. 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрения указанной сделки либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам.
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.5

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 137 985
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
12.05.1994
73-1"П"-3016

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с п. 7.1. статьи 7 устава эмитента:
Каждый акционер Общества имеет право:
без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями;
получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом Общества;
получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после его ликвидации;
получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и получать копии за соответствующую плату;
передавать права (или часть прав), предоставленные акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности, заверенной в порядке, установленном действующим законодательством;
получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
В соответствии с п. 7.3 статьи 7 устава эмитента:
Права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А.
Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А, иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Решение по указанным вопросам принимается в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют по сравнению с владельцами обыкновенных акций первоочередное право на получение дивидендов (в том числе на получение при ликвидации Общества начисленных, но не выплаченных дивидендов), ликвидационной стоимости.
Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенных на число привилегированных акций типа А. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, то размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
В соответствии с п. 7.4 статьи 7 устава эмитента:
Ликвидационная стоимость по привилегированным акциям типа А составляет 100 (сто) процентов номинальной стоимости привилегированной акции типа А.
В соответствии с п. 7.6 статьи 7 устава эмитента:
Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с п. 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрения указанной сделки либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам.
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор КРЦ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КРЦ»
Место нахождения: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107
ИНН: 2311067058
ОГРН: 1022301807010

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00279
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: 23.01.2008


Филиал регистратора в городе Москва для работы с акционерами эмитента:
место нахождения: 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д. 9,стр. 1
телефон/факс: (495) 626-59-83; (495) 626-59-83 доб. 100
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на 30.06.2009 г., которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Налоговый Кодекс Российской Федерации;
Федеральный Закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; 
Федеральный Закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»;
Федеральный Закон от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;
Федеральный Закон от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений»;
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Федеральные законы Российской Федерации, которые ратифицируют соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и зарубежными странами.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации  (далее – «НК»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
Вид дохода	                                       Юридические лица	                    Физические лица
	                                            Резиденты	                 Нерезиденты      Резиденты   Нерезиденты
Доход от реализации акций        24% (из которых:                     20%	                   13%	          30%
                                             федеральный бюджет – 6,5%,
                                                      бюджет субъекта 
                                                      федерации – 17,5%)	               
Доход в виде дивидендов	                   9%	                         15%	                     9%	          15%

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на доходы физических лиц.
Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.
Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее обособленного подразделения в Российской Федерации;
- доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.
Объектом налогообложения признается доход, полученный налогоплательщиками:
1) от источников в Российской Федерации и (или) от источников за пределами Российской Федерации – для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации;
2) от источников в Российской Федерации – для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.
Налоговая база. 
При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право распоряжения которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 НК.
Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
Сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующего:
- 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 по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 НК, в порядке , предусмотренном статьей 275 НК.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
- купли – продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли – продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
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 (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг).
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 в соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 НК;
- 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.
В случае, если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации).
При реализации акций, полученных налогоплательщиком при реорганизации организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии с пунктами 4-6 статьи 277 НК, при условии документального подтверждения налогоплательщиком расходов на приобретение акций реорганизуемых организаций.
Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на безвозмездной основе или с частичной оплатой) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются также суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли – продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли – продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как доход, полученный по результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами. Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется в соответствии с вышеприведенными положениями.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли – продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли – продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли – продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.
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 производится в соответствии со статьей 228 НК.
Удержанный у налогоплательщика налог подлежит перечислению налоговыми агентами в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).
Налоговым периодом признается календарный год.
Дата фактического получения дохода определяется как день:
1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц – при получении дохода в денежной форме;
2) приобретения ценных бумаг – при получении доходов в виде материальной выгоды.
Российские организации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 224 НК.
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного  и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на прибыль организаций.
Налогоплательщиками налога на прибыль организаций признаются:
российские организации;
иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в Российской Федерации.
Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком.
Прибылью признается:
1) для российских организаций – полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с главой 25 НК;
2) для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, доходы, уменьшенные на величину произведенных этими постоянными представительствами расходов, которые определяются в соответствии с главой 25 НК;
3) для иных иностранных организаций – доходы, полученные от источников в Российской Федерации. Доходы указанных налогоплательщиков определяются в соответствии со статьей 309 НК.
К доходам относятся:
- доходы от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
- внереализационные доходы.
При определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные в соответствии с НК налогоплательщиком покупателю (приобретателю) имущественных прав.
Доходы определяются на основании первичных документов и других документов, подтверждающих полученные налогоплательщиком доходы, и документов налогового учета.
Доходом от реализации признается выручка от реализации имущественных прав.
Внереализационными доходами налогоплательщика признаются, в частности, доходы в виде процентов по ценным бумагам.
Налоговая база.
Налоговой базой признается денежное выражение прибыли, подлежащей налогообложению. Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию.
При реализации акций, полученных акционерами при реорганизации организаций, ценой приобретения таких акций признается их стоимость, определяемая в соответствии с пунктами 4-6 статьи 277 НК.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.
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. В случае совершения сделки через организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора.
В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
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.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
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, которые установлены статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.
Налоговым периодом по налогу признается календарный год.
Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно.
Если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы от источников в Российской Федерации, не связанные с представительством в Российской Федерации, обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую организацию или иностранную организацию, осуществляющую деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство (налоговых агентов), выплачивающих указанный доход налогоплательщику.	
Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях:
1) для налогоплательщиков (за исключением иностранных организаций и (или) физических лиц, не являющихся резидентами Российской Федерации) по доходам в виде дивидендов, налоговая база по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, определяется налоговым агентом. Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений пункта 2 статьи 275 НК.
2) 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 соответственно подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 НК. 
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.04.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 27.03.2006
Дата составления протокола: 12.05.2006
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2.5
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 034 892.5
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 952 852.15

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 7.8
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 076 283
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 420 241.45

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 19.06.2006 г. по 31.03.2007 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- для акционеров – физических лиц: наличная форма выплаты через кассу эмитента;
- для акционеров – юридических лиц: безналичная форма выплаты, переводом на расчетный счет юридического лица.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
- акционерам – физическим лицам – неявка акционеров для получения дивидендов;
- акционерам – юридическим лицам – отсутствие у эмитента сведений о банковских реквизитах и возврат почтовой корреспонденции.

Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.04.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 27.03.2007
Дата составления протокола: 04.05.2007
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2.5
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 034 892.5
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 950 988.33

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 7.8
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 076 283
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 407 934.8

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 18.06.2007 г. по 29.06.2007 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- для акционеров – физических лиц: наличная форма выплаты через кассу эмитента;
- для акционеров – юридических лиц: безналичная форма выплаты, переводом на расчетный счет юридического лица.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
- акционерам – физическим лицам – неявка акционеров для получения дивидендов;
- акционерам – юридическим лицам – отсутствие у эмитента сведений о банковских реквизитах и возврат почтовой корреспонденции.

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.04.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 25.03.2009
Дата составления протокола: 14.05.2009
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 4.5
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 620 932.5
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 158 224.5

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

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 17.06.2009 г. по 26.06.2009 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- для акционеров – физических лиц: наличная форма выплаты через кассу эмитента;
- для акционеров – юридических лиц: безналичная форма выплаты, переводом на расчетный счет юридического лица.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
- акционерам – физическим лицам – неявка акционеров для получения дивидендов;
- акционерам – юридическим лицам – отсутствие у эмитента сведений о банковских реквизитах и возврат почтовой корреспонденции.

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:
Дата составления протокола: 29.06.2010
Номер протокола:

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 5
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 689 925
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 131 030

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

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты дивидендов – денежными средствами в валюте РФ.
Порядок выплаты дивидендов:
1) Акционерам - физическим лицам - наличными денежными средствами через кассу Общества либо путем перечисления на счет, указанный акционером в анкете зарегист-рированного лица в системе Реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.
2) Акционерам – работникам Общества - путем перечисления на зарплатную карту. 
3) Акционерам – юридическим лицам - путем перечисления на расчетный счет, указанный в анкете зарегистрированного лица в системе Реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.


Годовыми общими собраниями акционеров ОАО “ТМЗ” приняты решения о невыплате дивидендов:
- по обыкновенным и привилегированным типа А акциям по итогам 2007 года;
- по обыкновенным акциям по итогам 2008 и 2009 года.
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Отсутствуют.
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

