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

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Михайленко Виктор Петрович 1964 
Пахомов Сергей Дмитриевич 1961 
Гридасов Виктор Григорьевич 1944 
Гридасов Дмитрий Викторович 1976 
Бородин Владимир Викторович (председатель) 1962 
Васильева Светлана Николаевна 1954 
Алпатов Максим Александрович 1979 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 
 

 

ФИО Год рождения 
Михайленко Виктор Петрович 1964 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Курспромбанк" г.Курск 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курскпромбанк" г.Курск 
Место нахождения: г.Курск 
ИНН: 4629019959 
БИК: 043807708 

Номер счета: 407028103003000000942 
Корр. счет: 30101810800000000708 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Курский филиал  Акционерный Банк "Россия" г.Курск 
Сокращенное фирменное наименование: Курский филиал АБ "Россия" г.Курск 
Место нахождения: г.Курск 
ИНН: 7831000122 
БИК: 043807743 
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Номер счета: 40702810700060002205 
Корр. счет: 30101810700000000743 
Тип счета: расчетный 
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Аудиторы эмитентом не привлекались 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
ФИО: Лобов Александр Петрович 
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 
 
Телефон: (4712) 56-75-64 
Факс: (4712) 56-75-64 
Адрес электронной почты: ocenka@kcci.ru 
 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Возовсельмаш" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Возовсельмаш" 
Место нахождения: 306010 Курская обл., Поныровский р-н., п. Возы, ул. Комсомольская д. 1 
ИНН: 4618000219 
ОГРН: 1034629002044 
 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 
Полное наименование: Курская Торгово-Промышленная Палата 

Место нахождения 
305000 Россия, г.Курск, Радищева 24 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 09.11.2010 
Регистрационный номер: 353 
 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 
Переоценка стоимости имущества с составлением полного отчета об оценке с целью 
информирования Заказчика о его стоимости для постановки на баланс предприятия 
 

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 
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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 

займ ЗАО 
"Техносфера" 

2 500 000 RUR 30.12.2011 срок погашения 
не наступил 

займ ЗАО 
"Экотехсервис" 

1 100 000 RUR 30.12.2012 срок погашения 
не наступил 

займ ЗАО 
"Экотехсервис" 

1 000 000 RUR 30.12.2012 срок погашения 
не наступил 

займ ЗАО 
"Экотехсервис" 

1 000 000 RUR 30.12.2012 срок погашения 
не наступил 

 
 

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 
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2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 
 

2.5.1. Отраслевые риски 
Динамика развития основных отраслей промышленности отражается на темпах развития 
отрасли «машиностроение», к которой относится деятельность эмитента. Ухудшение 
ситуации в экономике может косвенно повлиять на деятельность эмитента, поскольку общая 
экономическая нестабильность является причиной приостановки финансирования проектов по 
реконструкции и строительству очистных сооружений и аналогичных объектов. Ухудшение  
работы отдельных отраслей промышленности не должно оказать существенного влияния на 
показатели работы эмитента. 
       Предприятия машиностроения, в свою очередь, являются поставщиками продукции для 
ОАО «Возовсельмаш», и ухудшение ситуации на предприятиях-поставщиках может повлиять 
на сроки, цены и качество поставляемой продукции. 
       Увеличение цен на материалы и комплектующие, используемые эмитентом в своей 
деятельности, влечет за собой неизбежное повышение цен на продукцию эмитента. Основное 
увеличение цен возможно из-за роста цен на энергоносители и металл. 
        Перечисленные факторы постоянно анализируются, возможное увеличение цен 
предусмотрено в ценовой политике эмитента и договорах с заказчиками. 

2.5.2. Страновые и региональные риски 
Риски, связанные с изменением политической и экономической ситуации в России, где эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика, связаны главным образом с тенденциями в 
мировой экономике.  В случае возникновения изменений в руководстве страной и смене 
экономической политики, предприятие не способно активно воздействовать на факторы 
макросреды, хотя имеет возможность заранее адаптироваться к ее воздействию, применив 
методы комплексного анализа и прогнозирования. 
    Основная деятельность эмитента осуществляется в п. Возы, расположенном на севере 
Курской области в Поныровском районе, связанном  с важнейшими транспортными артериями 
центрального федерального округа широкой сетью дорог. Географическая зона, в которой 
располагается п. Возы, не подвержена воздействию природных стихий и вероятность 
возникновения стихийных бедствий крайне мала. 

2.5.3. Финансовые риски 
Изменение процентных ставок, влияние инфляции. 

2.5.4. Правовые риски 
Рисков, связанных с деятельностью эмитента, в том числе рисков, связанных с: 
изменением валютного регулирования – нет; 
изменением налогового законодательства – нет; 
изменением правил таможенного контроля и пошлин – нет; 
изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы) – нет; 
изменение 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 – нет. 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Рисков, связанных с: 
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент – нет; 
возможность продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида 
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы) – нет; 
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 
обществ эмитента – нет; 
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 
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процентов общей выручки от продажи продукции(работ, услуг) эмитента – нет. 

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  "Возовсельмаш" 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Возовсельмаш" 
 
 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Возовский завод тракторных запчастей (Министерство 
тракторного и сельскохозяйственного машиностроения) 
Сокращенное фирменное наименование: ВЗТЗ 
Дата введения наименования: 02.06.1959 
Основание введения наименования: 
приказ № 192 от 02.06.1959 г. 
 
Полное фирменное наименование: Возовский завод сельскохозяйственного машиностроения 
(Министерство для животноводства и кормопроизводства) 
Сокращенное фирменное наименование: Возовсельмаш 
Дата введения наименования: 05.05.1975 
Основание введения наименования: 
 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Возовский завод 
сельскохозяйственного машиностроения" 
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Возовсельмаш" 
Дата введения наименования: 22.02.1999 
Основание введения наименования: 
Приказ № 4 от 22.02,1999 г. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Возовский завод 
сельскохозяйственного машиностроения" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Возовсельмаш" 
Дата введения наименования: 09.01.2001 
Основание введения наименования: 
Приказ № 1 от 09.01.2001 г. 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: 169 
Дата государственной регистрации: 22.01.1999 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 
исполнительной государственной власти Поныровского района Курской области 

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1034629002044 
Дата регистрации: 30.01.2003 
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Наименование регистрирующего органа: Межрайонная ИФНС № 5 по Курской области 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 
определенной цели: 
Срок существования эмитента: с 20. 12.1992 г 
Краткое описание истории создания и развития эмитента: 
Государственное предприятие  "Возовский завод тракторных запчастей" создан в 1959 году. 
Переименован в "Возовский завод сельскохозяйственного машиностроения"  в 1975 году. 
С 22.02.1999 года  - Акционерное общество открытого типа "Возовский завод 
сельскохозяйственного машиностроения" 
С 09.01.2001 года - Открытое акционерное общество "Возовский завод сельскохозяйственного 
машиностроения"- ОАО "Возовсельмаш" 
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: 
Срок создания эмитента: на неопределенный срок. 
Основная цель создания эмитента: получение прибыли. 
 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 306010 Россия, Поныровский район,п.Возы, Комсомольская 1 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
306010 Россия, Курская область, Поныровский район, п. Возы, Комсомольская 1 

Адрес для направления корреспонденции 
306010 Россия, Курская область, Поныровский район, п. Возы, Комсомольская 1 

Телефон: (47135) 34346 
Факс: (47135) 34380 
Адрес электронной почты: parkotel@rambler.ru 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: vozovselmash.ru 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
4618000219 

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 
28.30.1 
28.21 
28.12 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 
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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: 
Основным направлением деятельности эмитента является производство и реализация 
 - паровых котлов низкого давления пара и  запасных частей к ним; 
 - емкостных металлоконструкций; 
- канализационно-насосных станций; 
- блочно-модульных конструкций станций биологическй очистки сточных вод. 
 
Основными потребителями продукции являются: 
- Предприятия ТЭК; 
- жилищно - коммунальное хозяйство; 
- предприятия перерабатывающей промышленности; 
 - строительство; 
 - предприятия по производству ЖБИ; 
-  сельхозпроизводители. 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Нгативные факторы, которые могут повлиять на сбыт продукции эмитента связаны с 
характером рыка рынков сбыта, на которых работает эмитент: частые колебания цен на 
энергоносители; реформирование отраслей. К  негативным факторам можно отнести 
неравномерное мсполнение бюджетов ряда потребителей в течение финансового года. 
 В целях недопущения  финансовых потерь эмитентом предпринимаются некоторые меры: 
- отгрузка продукции осуществляется при  поступлении средств на расчетный счет; 
- запуск в производство продукции производится  при поступлении предоплаты; 
- проводится работа по  погашению имеющейся дебиторской задолженности. 
Эмитентом предпринимаются меры для противодействия описанным факторам риска: 
- проводится обновление номенклатуры ( с учетом конкуренции на рынке модернизируются 
изделия, осваиваются модульные конструкции изделий); 
- производится мониторинг конкурентного рынка с целью определения тенденций развития 
конкурентов и адекватного реагирования на конъюнктуру рынка. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Для осуществления указанного вида деятельности не требуется оформление лицензий. 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 
    В планы будущей деятельности эмитента входит: 
мероприятия по увеличению рентабельности производства; 
снижение себестоимости выпускаемой продукции; 
освоение новых рынков сбыта продукции. 
увеличение объемов выпуска продукции  - паровых котлов низкого давления и запасных частей к 
ним. 
 наращивание объемов выпуска сборных металлоконструкций, 
 улучшение качества  выпускаемой продукции, за счет внедрения новых видов обработки 
материалов 
 расширение номенклатуры выпускаемых металлоконструкций за счет техперевооружения  
производственных мощностей. 
      Основные направления развития эмитента: 
техническое перевооружение основных средств, в т.ч. технологическое, испытательное 
оборудование, 
энергообеспечение; 
содержание зданий и сооружений; 
оптимизация использования площадей; 
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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 
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет 

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 

В  4 кв. 2010 г. научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы не проводились. 
 
Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 
патентов, лицензий : нет. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
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Основная деятельность эмитента относится к отрасли  машиностроения. 
Согласно статистическим данным  уровень производства 4 кв 2010 г. к аналогичному периоду 
прошлого года составил   100,4%. 

4.5.2. Конкуренты эмитента 
Большая номенклатура продукции, высокое качество позволяют привлекать крупные заказы, 
которые не могут обеспечить  конкуренты. На предриятиях России произведенные  эмитентом 
изделия работают давно и хорошо себя зарекомендовали. Реальные сроки эксплуатации 
превысили номинальные более чем в 1,5 раза. 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
Органами управления эмитента   (р. 16 Устава) являются: 
- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган); 
1. Высшим органом управления эмитента  является Общее собрание акционеров. 
2. К компетенции Общего собрания акционеров (р. 17 Устава)  относится: 
2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в 
новой редакции, кроме решения вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав, связанных с 
увеличением уставного капитала Общества предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12 ФЗ «Об 
акционерных обществах» (решение принимается большинством в три четверти голосов 
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании). 
2.2. Реорганизация Общества (решение принимается большинством в три четверти голосов 
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании). 
2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (решение принимается 
большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих 
участие в Общем собрании). 
2.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное 
прекращение их полномочий (кандидаты в члены Совета директоров считаются избранными, 
если они набрали наибольшее число голосов при кумулятивном голосовании в соответствии с 
настоящим Уставом, остальные решения принимается большинством голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании). 
2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями (решение принимается большинством в три четверти 
голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании). 
2.6. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций (решение 
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих 
участие в Общем собрании). 
2.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций по закрытой подписке 
(решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании). 
2.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке 
обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций 
(решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании). 
2.9. Размещение по закрытой подписке эмиссионных ценных бумаг конвертируемых в акции 
(решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев 
голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании). 
2.10. Размещение по открытой подписке конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных 
ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 
25 процентов, ранее размещенных обыкновенных акций (решение принимается большинством в 
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три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в 
Общем собрании). 
2.11. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке 
обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных 
акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу (решение 
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих 
участие в Общем собрании). 
2.12. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества  
 Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством 
распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия 
по этому вопросу (решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании). 
2.13. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, 
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (решение 
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих 
участие в Общем собрании). 
2.14. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий 
(решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, 
принимающих участие в Общем собрании). 
2.15. Утверждение Аудитора Общества (решение принимается большинством голосов 
акционеров  владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании). 
2.16. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, (в 
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 
года) и убытков Общества по результатам финансового года (решение принимается 
большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в 
Общем собрании). 
2.17.Определение порядка ведения Общего собрания акционеров (решение принимается 
большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в 
Общем собрании). 
2.18. Дробление и консолидация акций (решение принимается большинством голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании). 
2.19. Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 83 
ФЗ «Об акционерных обществах» (решение принимается большинством голосов всех не 
заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций). 
2.20. Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 
статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах» (решение принимается большинством голосов 
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании). 
2.21. Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 
статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах» (решение принимается большинством в три 
четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем 
собрании). 
2.22. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (решение принимается 
большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в 
Общем собрании). 
2.23. Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов 
Общества (решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих 
акций, принимающих участие в Общем собрании). 
2.24. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по 
договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 
предпринимателю (управляющему) и досрочное прекращение их полномочий (решение 
принимается большинством голосов акционеров - владельцев, голосующих акций, принимающих 
участие в Общем собрании). 
2.25. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета 
директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в 
период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких  
вознаграждений и компенсаций (решение принимается большинством голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании). 
2.26. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной 
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комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими 
этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций (решение 
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих 
участие в Общем собрании). 
2.27. Принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам - 
инициаторам внеочередного Общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению 
этого собрания (решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании). 
2.28. Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах». 
 Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом 
1) - утверждение приоритетных направлений деятельности Общества; утверждение годовых и 
ежеквартальных бюджетов Общества, утверждение годового финансово-хозяйственного плана 
развития Общества; 
2. - созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах», отказ в созыве 
внеочередного Общего собрания акционеров; 
3. - утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
4. - определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в 
соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с 
подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 
5. - предварительное утверждение годовых отчетов Общества; 
6. - утверждение проекта договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 
предпринимателю (управляющему); 
7. - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных  акций в 
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, 
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди 
акционеров; 
8. - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных 
акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой 
подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных 
акций Общества; 
9. - размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные   акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в 
количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций; 
10. - размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не 
конвертируемых в акции; 
11. - утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений; 
12. - определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»; 
13. - приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 ФЗ 
«Об акционерных обществах»; 
14. - приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в   случаях, 
предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»; 
15. - утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с 
пунктом 1 статьи 72 ФЗ «Об акционерных обществах»; 
16. - рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета 
директоров Общества вознаграждений и компенсаций и рекомендации Общему собранию 
акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии 
Общества вознаграждений и компенсаций; 
17. - определение размера оплаты услуг Аудитора; 
18. - рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его 
выплаты; 
19. - рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков 
Общества по результатам финансового года; 
20. - использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
21. - утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 
регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания 
акционеров 
22. - создание и ликвидация  филиалов, открытие и ликвидация представительств  Общества, 
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и 
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дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их 
полномочий; 
23. - внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов,   открытием 
представительств Общества и их ликвидацией; 
24. - одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных 
обществах»; 
25. - одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»; 
26. - утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 
27. - принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной  деятельности 
Общества; 
28. - установление дополнительных требований к кандидатам на должность Генерального 
директора; 
29. - назначение Генерального директора, а также досрочное прекращение его полномочий, 
установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций; 
30. - определение лица, уполномоченного подписать договоры от имени Общества с  
Генеральным директором Общества; 
31. - утверждение условий договоров с лицом, осуществляющим полномочия  Генерального 
директора Общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах; 
32. - принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации 
(управляющего). Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан 
принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, о 
проведении внеочередного Общего собрания акционеров для   решения вопроса о досрочном 
прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и может вынести вопрос о 
передаче полномочий единоличного исполнительного органа другой управляющей организации 
(управляющему); 
33. - определение процедуры отбора управляющей организации (управляющего); 
34. - принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества,    находящихся в 
распоряжении Общества; 
35. - предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и 
возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки; 
36. - предварительное одобрение сделок на сумму более 5%  балансовой стоимости  активов 
Общества, определяемой по балансу Общества на последнюю отчетную дату, а   также 
согласование ежеквартальных плановых платежей согласно сметы затрат на предстоящий 
период; 
37. - принятие решений об участии в коммерческих организациях, в т.ч. совершении сделок, 
связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения их акций (паев, долей в 
уставном  капитале); 
38. - принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу 
акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций, за исключением  
выдвижения кандидатур для избрания в состав органов управления, коллегиальных и 
единоличных органов управления обществ, акциями, долями в уставных капиталах которых 
владеет Общество; 
39. - принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, 
указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах»; 
40. - установление дополнительных требований к кандидатам на должности главного     
бухгалтера, заместителей Генерального директора, утверждение кандидатур и утверждение 
договоров с ними; 
41. - утверждение коллективного договора с работниками Общества, а также   положений, 
регулирующих отношения, вытекающие из коллективного договора, в том числе Положения об 
оплате труда; 
42. - определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе; 
43. - утверждение ежеквартального отчета эмитента, раскрываемого в соответствии    с 
законодательством о рынке ценных бумаг; 
44. - утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной  деятельностью 
Общества; 
45. - вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о ликвидации или 
реорганизации Общества, об уменьшении уставного капитала Общества в  соответствии с 
настоящим Уставом; 
46. - привлечение независимого оценщика; 
47. - уведомление акционеров о поступлении в Общество предложения лица,  имеющего 
намерение приобрести 30 и более процентов обыкновенных акций Общества; 
48. - утверждение проектов Устава и проектов внутренних документов Общества, утверждение 
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которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров; 
49. - иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. 
 
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с  уставом: 
 
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор 
подотчетен Совету директоров Общества, Общему собранию акционеров. 
К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 
собрания акционеров и Совета директоров Общества. 
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания 
акционеров и Совета директоров Общества. 
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе: 
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; 
- имеет право первой подписи финансовых документов; 
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами; 
- принимает на работу, увольняет и освобождает от должности работников Общества, 
- заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры 
поощрения и налагает на них взыскания; 
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ "Об 
акционерных обществах" и настоящим Уставом; 
- заключает договоры; 
- выдает доверенности от имени Общества; 
- открывает в банках расчетный и иные счета Общества; 
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 
- утверждает учредительные документы хозяйственных обществ, создаваемых Обществом; 
- назначает лиц, представляющих Общество на собраниях акционеров (участников) 
хозяйственных Обществ, акциями (долями) которых владеет Общество; 
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и 
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных ФЗ "Об акционерных обществах" 
и настоящим Уставом за другими органами управления 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: http:vozovselmash.ru 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Михайленко Виктор Петрович 
Год рождения: 1964 

 
Образование: 
Высшее техническое 
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   

13.12.2010 31.12.2010 ОАО "Возовсельмаш" генеральный директор 
10.01.2008 31.12.2010 ЗАО "Техносфера" исполнительный директор 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.34 
 

 
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: Пахомов Сергей Дмитриевич 
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   

22.01.1999 13.12.2010 ОАО "Возовсельмаш" генеральный директор 
14.12.2010 31.12.2010 ОАО "Возовсельмаш" исполнительный директор 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.84 
 

 
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: 
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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: Гридасов Виктор Григорьевич 
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   

2005 09.2010 ООО "КЗУП" 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: Гридасов Дмитрий Викторович 
Год рождения: 1976 

 
Образование: 
Высшее 
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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   

2005 09. 2010 ООО "КЗУП" заместитель директора 

 
 

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: 
Сын Гридасова Виктора Григорьевича 
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: Бородин Владимир Викторович 
(председатель) 
Год рождения: 1962 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 31.12.2010 ЗАО "Техносфера" генеральный директор 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.35 
 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

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

Указанных родственных связей нет 
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: Васильева Светлана Николаевна 
Год рождения: 1954 

 
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   

2005 2010 ООО "КЗУП" главный бухгалтер 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

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 
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ФИО: Алпатов Максим Александрович 
Год рождения: 1979 

 
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   

2005 2010 ООО "КЗУП" начальник отдела по 
снабжению и сбыту 

 
 

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: 
 
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): 
 
 
 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
 
ФИО: Михайленко Виктор Петрович 
Год рождения: 1964 

 
Образование: 
Высшее техническое 
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   

10.01.2008 настоящее 
время 

ЗАО "Техносфера" Исполнительный директор 
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13.12.2010 по 
настоящее 
время 

ОАО "Возовсельмаш" Генеральный директор по 
совместительству 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.33 
 

 
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 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

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

Совет директоров 
 

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

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Соглашений относительно выплат вознаграждений членам совета директоров нет. 

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

Указанных фактов не было 

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 
В соответствии с уставом эмитента контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента осуществляется Ревизионной комиссией.  Ревизионная комиссия  избирается в 
количестве 3 (Трех) человек годовым Общим собранием акционеров большинством голосов на срок 
до следующего годового Общего собрания акционеров. 
К компетенции ревизионной комиссии (п. 21.6 Устава  общества) относится : 
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений 
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного 
бухгалтерского учета; 
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого   и 
статистического учета; 
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за  отчетный 
финансовый год, утвержденного Общим собранием акционеров; 
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности   активов, 
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление 
резервов 
- улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов 
управления Обществом; 
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, 
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по 
облигациям, погашения прочих обязательств; 
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества,   годовую 
бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и 
статистических органов, органов государственного управления; 
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от 
имени Общества; 
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным 
исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и 
решениям Общего собрания акционеров. 
 
 

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: Псарева Галина Евгеньевна 
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 
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с по   
 09. 2010 ООО "КЗУП" Начальник отдела кадров 

 
 

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: Бурых Наталья Викторовна 
Год рождения: 1966 

 
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   

 09.2010 ООО "КЗУП" Инспектор по кадрам 

 
 

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 
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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: Юрова Нина Васильевна 
Год рождения: 1933 

 
Образование: 
Среднее 
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   

 05.2010 ОАО "Возовсельмаш" Бухгалтер 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

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 
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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: 

 

Вознаграждение  
Заработная плата  
Премии  
Комиссионные  
Льготы  
Компенсации расходов  
Иные имущественные представления  
Иное  
ИТОГО  

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

 
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: 
 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

 

Вознаграждение  
Заработная плата  
Премии  
Комиссионные  
Льготы  
Компенсации расходов  
Иные имущественные представления  
Иное  
ИТОГО  

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Оглашений относительно выплат вознаграждений нет. 

 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 
 
Дополнительная информация: 
Вознаграждений членам ревизионной комиссии не выплачивалось 

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) 
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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: 113 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 

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 
 
ФИО: Михайленко Виктор Петрович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.3322 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.33 
 
 
ФИО: Бородин Владимир Викторович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.3611 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.36 
 
 
ФИО: Новиков Игорь Вячеславович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.3322 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.33 
 

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 
собственности, % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
собственности субъектов Российской Федерации), % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
муниципальной собственности, % 

Указанной доли нет 
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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: 

Список акционеров (участников) 
ФИО: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 
 

 
Дополнительная информация: 
Изменений в составе акционеров,владеющих более 5% за 4 квартал  не было.Списки лиц по 
состоянию на даты общих собраний акционеров хранятся в обществе. 

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 
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Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Изменений в учетную политику не вносилось. 

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.: 
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 

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: 
В отчетном квартале не указывается. 

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

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих 
дате окончания отчетного квартала 

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 3 462 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 1 
Размер доли в УК, %: 0.028885 

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

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

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 20 
календарных дней до даты проведения собрания акционеров, 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 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о 
проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 
50 дней до даты его проведения. 
В указанные сроки  сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть 
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, 
принимаемому большинством его членов, присутствующих на заседании, на основании его 
собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также 
акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций 
Общества на дату предъявления требования. 
 Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии 
Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 
чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров 
Общества. 
 Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию 
Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в 
течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего 
собрания акционеров. 
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об 
избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно 
быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении 
внеочередного Общего собрания акционеров. 
    В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от 
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), 
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих 
им акций. 
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), 
требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров. Доля голосующих акций, 
принадлежащих акционерам (акционеру), требующим созыва внеочередного Общего собрания 
акционеров, определяется на дату предъявления требования. 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в порядке, 
предусмотренном  Уставом и внутренними документами Общества. 
    Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета 
директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть 
месяцев после окончания финансового года Общества. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
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управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества. 
Порядок внесения предложений, требований и утверждения повестки дня Общего собрания 
акционеров определяется Уставом и внутренними документами Общества. 
    Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, 
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, 
установленный  Уставом. 
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания 
финансового года. 
     Предложения по повестке дня и выдвижению кандидатов вносятся в письменной форме, 
путем отправления заказного письма в адрес Общества или его регистрации в канцелярии 
Общества. 
 Дата внесения предложения определяется по дате получения почтового отправления или 
по дате его регистрации в канцелярии Общества. 
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): 
Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участии в 
Общем собрании акционеров, за 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, 
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, за 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  
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие 
 в Общем собрании акционеров, во время его проведения. 
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на 
основании данных реестра акционеров Общества. 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 
Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование либо доводятся не позднее 
10 дней после составления протокола об  итогах  голосования в форме отчета об итогах  
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц,   имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания 
акционеров. 

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

Указанных организаций нет 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 3 462 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 
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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 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 

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: Курский филиал Закрытого акционерного общества "Новый 
регистратор" 
Сокращенное фирменное наименование: Курский филиал ЗАО "Новый регистратор" 
Место нахождения: 305029 г.Курск ул. К.Маркса, д. 59-а 
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ИНН: 7719263354 
 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: №10-000-1-00339 
Дата выдачи: 30.03.2006 
Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
01.07.2003 

 
 

 

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

 

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

 

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 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

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 
Иных сведений нет. 

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

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