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

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
Бердичевский Марат Леонидович
1960
Воробьев Геннадий Дмитриевич
1949
Гришакин Геннадий Васильевич
1949
Жуков Сергей Николаевич (председатель)
1958
Заплавная Татьяна Антоновна
1953
Калинина Татьяна Дмитриевна
1947
Кокота Иван Иванович
1947
Колгин Владимир Петрович
1948
Колесников Александр Васильевич
1949
Копырин Владимир Иванович
1951
Ленчук Владимир Витальевич
1952
Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Кокота Иван Иванович
1949
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (Закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "БНКВ" (ЗАО)
Место нахождения: Российская Федерация, 107217, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д.21/1
ИНН: 7708005552
БИК: 044585471
Номер счета: 40702810300000000098
Корр. счет: 30101810300000000471
Тип счета: расчетный, рублевый
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "Московский Индустриальный Банк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МИнБ"
Место нахождения: Российская Федерация, 129329, г. Москва, ул. Кольская, д.2, кор. 6
ИНН: 7725039953
БИК: 044525600
Номер счета: 40702810600110001285
Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: расчетный, рублевый
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)  г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  г. Москва
Место нахождения: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул.Наметкина, д.16, к.1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810200000008285
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный, рублевый
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:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Финансы С"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудиторская фирма "Финансы С"
Место нахождения: 140000, Московская область, г. Люберцы, пр-д Котельнический, д.27А
Телефон: 988-16-28
Факс: 988-16-26
Адрес электронной почты: moscow_gf8@mail.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Минфин РФ
Номер: Е 006673
Наименование вида (видов) деятельности: аудиторская деятельность
Дата выдачи: 16.11.2004
Дата окончания действия: 15.11.2009
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

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

Наименование показателя
2 кв. 2009
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
541 791 000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
173.5
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
167.4
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
-5.1
Уровень просроченной задолженности, %
4.4
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
0.7
Доля дивидендов в прибыли, %

Производительность труда, руб./чел
391 346
Амортизация к объему выручки, %
1.1
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Акции ОАО "МСИ" не обращаются на рынке ценных бумаг.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность

Наименование показателя
2 кв. 2009
Кредиторская задолженность, руб.
905 400 213
в том числе просроченная, руб.
41 135 246

Структура кредиторской задолженности эмитента
За отчетный квартал

Наименование обязательств
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
160 294 732
0
в том числе просроченная, руб.
26 946 796
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
11 464 289
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
57 780 495
0
в том числе просроченная, руб.
6 303
x
Кредиты, руб.
49 999 719
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Займы, руб.
0
19 413 632
в том числе просроченная, руб.
0
x
в том числе облигационные займы, руб.
0
0
в том числе просроченные облигационные займы, руб.
0
x
Прочая кредиторская задолженность, руб.
625 860 978
0
в том числе просроченная, руб.
14 182 147
x
Итого, руб.
905 400 213
19 413 632
в том числе просроченная, руб.
41 135 246
x
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РЖД"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
Сумма кредиторской задолженности: 94 831 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств нет.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном периоде эмиссий не было.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
В отчетном периоде экономическая ситуация характеризовалась распространением кризисных явлений на реальный сектор экономики, снижением ВВП, падением производства в промышленном и в строительном секторах экономики. В 2009 г. по прогнозам ВВП РФ сократится на 6-8%. В первом полугодии 2009 г. кризисные явления в экономике проявляются в существенном сокращении источников  и объема  финансирования инвестиционных программ  и, в первую очередь,  долгосрочных инвестиционных проектов, по сравнению аналогичным периодом 2008 г.
В настоящее время сдерживание темпов развития отрасли, в которой эмитент ведет свою хозяйственную деятельность, реально, в связи с продолжающимся кризисом в экономике страны. Наблюдается ухудшение ситуации в отрасли, в которой эмитент ведет свою деятельность из-за недостатка финансовых средств у заказчиков, а, следовательно, снижаются объемы финансирования работ, в выполнении которых участвует Общество. Это в свою очередь сопровождается существенным снижением в первой половине 2009 г. объема заказов, что отрицательно сказывается на финансовых показателях Общества.
Во втором квартале наблюдалось замедление инфляционных процессов в экономике.   Представители ЦБ РФ прогнозируют возможность снижения в 2009 г. темпов роста инфляции по сравнению с 2008 годом. Однако по мнению многих  экспертов рост инфляции в 2009 г.  может продолжиться. 
В сложившихся условиях экономического кризиса Обществу потребуется предпринять дополнительные меры по обеспечению его финансово-экономической устойчивости. Во многом успешность деятельности Общества будет зависеть  от  эффективности мер Правительства РФ по поддержанию реального сектора экономики, от  объема средств, направляемых на финансирование инвестиционных проектов. 
В связи с финансовым кризисом в последнее время наблюдалось снижение цен на металлы потребляемые Обществом. В то же время сохраняется тенденция роста тарифов на  энергоресурсы, транспортные услуги, пр. 
В ближайшие годы следует ожидать усиление конкурентной борьбы в отрасли за получение заказов, в том числе из-за возможного сокращения их общего объема,  
В сложившихся условиях экономического кризиса Обществу потребуется предпринять дополнительные меры по обеспечению его финансово-экономической устойчивости. Во многом успешность деятельности Общества будет зависеть  от  эффективности мер Правительства РФ по поддержанию реального сектора экономики, от  объема средств, выделяемых на финансирование инвестиционных проектов в секторе транспортного строительства, в том числе в связи с проведением зимней олимпиады в Сочи. При этом  объем инвестиций в реальный сектор экономики в связи с экономическим кризисом в 2009 -2010 гг. может  сократиться по отношению к ранее планируемым объемам. Общество также исходит из того, что преодолеть кризисные явлений в экономике возможно при условии концентрации финансовых ресурсов на ключевых направлениях реального сектора экономики. К таковым относится и подотрасль, в которой Общество ведет свою хозяйственную деятельность.
Для сохранения своей позиции на рынке отрасли, а также для снижения негативных последствий экономического кризиса, Общество намерено вести свою деятельность более эффективно и в режиме экономии, сохранять высокое  качество выполняемых работ, стимулировать спрос на предоставляемые услуги за счет гибкой ценовой политики, а также за счет комплексного обслуживания заказчика. Предстоит предпринять дополнительные организационные усилия по формированию портфеля заказов. 
Общество также планирует продолжить укрепление своей материально-технической базы, уделять внимание научно-технической политике, совершенствованию кадровой политики, подготовке и переподготовке кадров, улучшению системы материального стимулирования работников, ориентированию ее на конечный результат и качество выполняемых работ и услуг, совершенствованию системы управления хозяйственной деятельностью Общества с учетом имеющейся филиальной сети. При этом следует учитывать, что решение указанных задач будет происходить в более жестких финансовых условиях. 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, электроэнергетику, машины и оборудование,  используемые эмитентом в своей деятельности, реальны, однако в условиях кризиса неоднозначны, так как движение цен  может иметь разнонаправленный характер. Так возможно замедление роста цен на топливо, а также снижений цен на металл. При этом их влияние на рост капитализации Общества и рыночной стоимости акций на фоне экономического кризиса окажется незначительным. В таких условиях первоочередной задачей для Общества является формирование портфеля заказов, в объеме, позволяющем обеспечить устойчивое его функционирование. 
В то же время нельзя исключить усиление инфляционных процессов в экономике из-за дестабилизации финансовой системы.  
В сложившихся условиях основным фактором, оказывающим отрицательное влияние на прибыль, иные показатели хозяйственной деятельности Общества может стать сокращение объема заказов из-за снижения платежеспособного спроса на продукцию со стороны заказчиков. 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию, выполняемые работы и предоставляемые  услуги эмитента в сторону их повышения на российском рынке в условиях  кризиса незначительны. Более того, по оценкам специалистов эмитента, в условиях  кризиса для сохранения своих позиций на рынке возможно снижение цен на произведенную Обществом продукцию. 
В перспективе по мере преодоления кризисных явлений в экономике РФ, восстановления платежеспособности заказчиков  прогнозируется рост потребность в продукции, выпускаемой Обществом
С учетом выше изложенного ухудшение ситуации в отрасли эмитента в 2009 г. реально, что отрицательно   может сказаться на итогах  его  деятельности.
В 2008 г. Общество выполнило свои обязательства перед акционерами по выплате дивидендов по итогам 2007 г. Общим собранием акционеров Общества, состоявшемся 29 июня 2009 года  принято решение о выплате дивидендов п о итогам 2008 г. в размере 70 рублей на 1 обыкновенную акцию.  
В ближайшей перспективе дивидендная политика Общества во многом будет связана с ситуации в экономике РФ и в отрасли, в которой Общество ведет свою деятельность. 

2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные  с экономической ситуацией в России и тех ее регионах, в которых Общество, его филиалы зарегистрированы в качестве налогоплательщика и осуществляют свою  деятельность в последние годы и в настоящее время, возможны. Отрицательное влияние на экономическую ситуацию в России оказывает экономический кризис, который распространился и на реальный сектор экономики. Сокращение производства и вызванное этим высвобождение работников может привести к социальной напряженности в Обществе. Правительство РФ предпринимает  меры к снижению отрицательных социальных последствий экономического кризиса. Общество также намерено уделять повышенное внимание вопросам сохранения кадров в условиях возможного  сокращения объема заказов.  
В  случае отрицательного влияния изменения экономической  ситуации в каком-либо регионе на  деятельность Общества, возможна переориентация деятельности Общества в более экономически стабильные регионы России, 
При этом Общество будет учитывать не только экономические, но общегосударственные интересы. 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в Российской Федерации и, в частности, в городе Москве, а также, в городах, где расположены филиалы  эмитента,  маловероятны. В тоже время  дальнейшее усиление кризисных явлений в экономике России может привести к росту безработицы, и как следствие,- к социальной напряженности в стране, в отдельных ее регионах.      
Риски, связанные с географическими особенностями России и ее регионов, в которых эмитент, его филиалы 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 могут иметь место, но маловероятны. 
Общество при необходимости участвует в ликвидации последствий стихийных бедствий, в восстановительных работах.

2.5.3. Финансовые риски.
 На внутреннем валютном рынке во втором квартале 2009 г. наблюдалась стабилизация курса рубля относительно доллара США и евро после его ослабления в конце 2008 г. По прогнозам ЦБ РФ в 2009 г. курс рубля будет находиться в пределах границ бивалютной корзины, определенных ЦБ РФ.
Не исключено дальнейшее укрепление курса рубля относительно доллара США и евро, что во многом будет зависеть от роста цен на нефть и иные сырьевые ресурсы.  
Снижение курса рубля относительно доллара США и евро отрицательно сказывается на возможностях российских компаний по импорту  машин и оборудования, комплектующих изделий и материалов. При оценке данного рода рисков следует учитывать, что Общество осуществляет свою деятельность в основном на внутреннем рынке и расчеты, в том числе при закупке машин, оборудования, сырья, материалов, при реализации продукции, происходит в рублях.
Подверженность Общества рискам, связанным с ростом курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Общества существует и во многом зависит от политики ЦБ РФ в этой области, а также от того, на сколько успешными будут антикризисные меры по стабилизации экономики страны. 
Риски, связанные с изменением процентных ставок по кредитам в сторону их повышения реальны на фоне финансового кризиса. Более того, в первом полугодии 2009 г. процентные ставки по рублевым кредитам продолжали оставаться достаточно высокими (около 20% годовых). Для многих предприятий и организаций высокие процентные ставки по кредитам превышают уровень рентабельности и становятся экономически невыгодными. Продолжительные кризисные явления в финансовой системе могут отрицательно сказаться на финансовом положении Общества. При затяжном характере финансового кризиса Общество вынуждено будет использовать заемные средства в большем объеме. Это приведет к росту себестоимости продукции, а, следовательно, - к относительному, а возможно и абсолютному снижению прибыли. 
Обнадеживает начавшаяся в конце первого полугодия 2009 г. политика руководства РФ, направленная на снижение процентных ставок по кредитам, предоставляемых предприятиям и организациям коммерческими банками.  
Существуют риски, связанные с кризисом ликвидности в банковском секторе экономики, с банкротством отдельных банков, со снижением объемов финансирования реального сектора экономики и ужесточением условий кредитования предприятий и организаций. Это может привести к затруднению выполнения обязательств заказчиков по своевременной оплате работ и услуг  Общества.
Существуют также риски, связанные с потерей (частично или полностью) платежеспособности заказчиков, задержке оплаты выполненных Обществом работ на фоне кризисных явлений в экономике. 
Для снижения вероятности отрицательного воздействия данного вида рисков Общество предполагает уделять повышенное внимание договорной работе с потенциальными заказчиками, в том числе условиям финансирования соответствующих заказов.
Для снижения вероятности отрицательного воздействия рисков, связанных с банкротством коммерческих банков Общество  имеет свои расчетные счета в наиболее надежных банках с хорошей деловой репутацией. 
Влияние инфляции на выплату дивидендов по акциям Общества незначительно, в случае если темпы ее роста останутся в пределах, прогнозируемых Правительством РФ. По итогам 2007 году дивиденды акционерам Общества выплачены в 2008 году в  соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества
В то же время сохранение кризисных явлений в экономике России. рост инфляции более высокими темпами, чем прогнозирует Правительство РФ, может способствовать уменьшению величины дивиденда на одну акцию с тем, чтобы Общество могло направить большую часть чистой прибыли на развитие Общества, на обеспечение его финансовой устойчивости. 
Из основных показателей финансовой отчетности Общества наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных выше финансовых рисков, следующие показатели: показатель чистой прибыли, чистых активов, ликвидности активов Общества.

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски, связанные с:
- изменением валютного регулирования;
- изменением налогового законодательства;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности:
не прогнозируются, так как  изменения  в законодательстве России, направлены на улучшение организационно правовых условий деятельности хозяйствующих субъектов.
 В то же время Общество обращает  внимание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации с 2009 г. прекратится государственное лицензирование строительной деятельности.
Общество положительно оценивает усилия органов государственной власти в условиях экономического кризиса, направленные на совершенствование системы налогообложения предприятий и организаций реального сектора экономики в части снижения налогового бремени. При прочих равных условиях это положительно скажется на финансовом положении Общества.
Общество уделяет существенное  внимание улучшению организационно-правового обеспечения своей деятельности. 
Эмитент не участвует в текущих судебных процессах, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные:
- с текущими судебными процессами, в которых может участвовать эмитент;
- с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:
По мнению Эмитента в ближайшие годы риски, связанные с деятельностью Общества, в условиях  экономического кризиса могут возникнуть при серьезной дестабилизации финансовой и банковской системы, существенному снижению объема заказов и инвестиций в реальный сектор экономики, невыполнению третьими лицами обязательств перед Обществом.  
  Выдача лицензий с 01 января 2009 г. отменена. Предполагается, что с 1 января 2010 г.  саморегулируемыми организациями будут выдаваться свидетельств о допуске к осуществлению определенных видов  деятельности в соответствии с требованиями законодательства РФ. При необходимости получения указанного свидетельства Общество намерено их получить в установленном порядке. 

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 "Мостостройиндустрия"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МСИ"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Трест по производству мостовых конструкций и мостостроительного оборудования "Мостостройиндустрия"
Сокращенное фирменное наименование: Трест "Мостостройиндустрия"
Дата введения наименования: 01.01.1971
Основание введения наименования:
Приказ Министерства транспортного строительства СССР от 23 декабря 1970года № 228

Полное фирменное наименование: Производственное объединение по производству металлических мостовых конструкций и мостостроительного оборудования "Мостостройиндустрия"
Сокращенное фирменное наименование: ПО "Мостостройиндустрия"
Дата введения наименования: 15.06.1988
Основание введения наименования:
Приказ Министерства транспортного строительства от 15.06.1988г. № 86-р

Полное фирменное наименование: Акционерное общество  по производству металлических мостовых металлоконструкций и мостостроительного оборудования "Мостостройиндустрия"
Сокращенное фирменное наименование: АО "МСИ"
Дата введения наименования: 05.03.1991
Основание введения наименования:
Решение учредительной конференции акционерного общества от 05.03.1991г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа по производству металлических мостовых металлоконструкций и мостостроительного оборудования "Мостостройиндустрия!
Сокращенное фирменное наименование: АОЗТ "МСИ"
Дата введения наименования: 15.03.1993
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров акционерного общества "Мостостройиндустрия" от 15.03.1993 года.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мостостройиндустрия"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МСИ"
Дата введения наименования: 27.07.1999
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров акционерного общества "Мостостройиндустрия" от 27.07.1999г.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица
Номер государственной регистрации: 002.926
Дата государственной регистрации: 17.05.1991
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700116014
Дата регистрации: 09.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
ОАО "МСИ" было создано в процессе приватизации.
    До 17.05.1991 г. ОАО "МСИ" было государственным предприятием - производственное объединение "Мостостройиндустрия" Минтранстроя СССР;
    С 17.05.1991 г. по 04.01.1999 г. - акционерное общество закрытого типа по производству металлических мостовых металлоконструкций и мостостроительного оборудования "Мостостройиндустрия";
    С 1999 г. Общество является Открытым акционерным обществом "Мостостройиндустрия". В соответствии с Уставом Общества основной целью его деятельности является извлечение прибыли. Достижение данной цели обеспечивается за счет осуществления хозяйственной деятельности Общества. С момента создания Общество в значительной мере перестроило организацию своей деятельности с учетом существующих рыночных отношений, отработало механизм взаимодействия со своими филиалами и зависимыми обществами, установило долговременные связи с основными заказчиками и поставщиками ресурсов.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 107078, Российская Федерация, г.Москва, ул. Каланчевская, д.6/2
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 107078, г.Москва, ул. Каланчевская, дом 6/2, стр.2
Телефон: (499)975-38-01
Факс: 499)975-52-66
Адрес электронной почты: mostin@mostin.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.mostin.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7708000794
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Полное фирменное наименование: Завод № 50
Место нахождения: 150020, г. Ярославль, ул. Алмазная, 1-а
Дата открытия: 17.05.1991
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Колгин Владимир Петрович
Срок действия доверенности: 12.03.2011

Полное фирменное наименование: Люберецкий завод мостостроительного оборудования
Место нахождения: 140004, г. Люберцы-2, Московской области, ул. Железнодорожная, дом 4
Дата открытия: 17.05.1991
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Жуков Сергей Иванович
Срок действия доверенности: 12.03.2011

Полное фирменное наименование: Чеховский завод мостовых конструкций
Место нахождения: 142350, Московская область, Чеховский район, п. Столбовая, ул. Труда, дом 3
Дата открытия: 17.05.1991
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Колесников Александр Васильевич
Срок действия доверенности: 12.03.2011
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
28.11  51.47  51.70  52.12  52.63  22.15  22.22  26.61  37.20  25.22  45.21.1  45.21.7  45.45
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период
Наименование вида продукции (работ, услуг): производство строительных металлических конструкций

Наименование показателя
2 кв. 2009
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб.
374 954 000
Доля от общего объема  выручки, %
75.4
Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя
2 кв. 2009
Сырье и материалы, %
41.5
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
0.9
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
1.1
Топливо, %
1.7
Энергия, %
2.4
Затраты на оплату труда, %
28.4
Проценты по кредитам, %
0.4
Арендная плата, %
2.5
Отчисления на социальные нужды, %
7.9
Амортизация основных средств, %
3.3
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
1.6
Прочие затраты (пояснить)
8.3
обязательные страховые платежи,%
0.1


иное,%
8.2
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), %
97.9
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: ОАО "Уральская сталь"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Новотроицк
Доля в общем объеме поставок, %: 80
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основными потребителями (заказчиками) продукции Общества  являются: ООО "УПТК СК "МОСТ", ОАО "Мостотрест", ОАО "Мостоотряд - 19", ОАО "РЖД", другие региональные заказчики.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Отсутствуют
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Не существует
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом
3.2.7.2. Для страховых организаций
Эмитент не является страховой организацией
3.2.7.3. Для кредитных организаций
Эмитент не является кредитной организацией
3.2.7.4. Для ипотечных агентов
Эмитент не является ипотечным агентом
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью эмитента
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Предоставление услуг связи не является основной деятельностью эмитента
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В планах будущей деятельности Общество предполагает получать основные доходы от осуществления работ по выпуску металлических конструкций мостовых сооружений, а также металлических конструкций промышленных и гражданских сооружений по заказам МПС, Минавтодора, территориальных органов управлений через их уполномоченные структуры.   Общество в ближайшие годы не планирует радикально менять номенклатуру выпускаемой продукции и предоставляемых услуг. Инвестиционная политика, в основном, будет направлена на поддержание действующих машин и оборудования в рабочем состоянии, частичное техническое перевооружение имеющихся производственных мощностей филиалов.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Организация: ОАО "Корпорация "Трансстсрой"
Место и функции эмитента в организации: Акционер
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Мостостройинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "МСИ"
Место нахождения: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 6/2
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 100% акций ЗАО "Мостостройинвест" принадлежит ОАО "МСИ"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.7
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.7
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основными видами деятельности ЗАО "МСИ" являются консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, деятельность в области бухгалтерского учета и аудита, исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения, деятельность в области права, деятельность по операциям с недвижимым имуществом и т.д.

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

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Коптилова Екатерина Николаевна
1979
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
За отчетный квартал

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания и сооружения
202 284 122
71 208 266
Машины и оборудование
259 420 745
120 636 481
Транспортные средства
24 174 570
13 541 028
Прочие
16 863 059
12 253 950
Основные средства, по которым не начисляется амортизация
26 584 977
0
Итого
529 327 473
217 639 725
Отчетная дата: 30.06.2009
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя
2 кв. 2009
Выручка, руб.
497 010 000
Валовая прибыль, руб.
48 994 000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.
-53 473
Рентабельность собственного капитала, %
-9.9
Рентабельность активов, %
-3.6
Коэффициент чистой прибыльности, %
-10.8
Рентабельность продукции (продаж), %
-10.5
Оборачиваемость капитала
0.8
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
53 473 000
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0.04
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
 Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
На  изменение  размера  выручки  от  продажи эмитентом  товаров,  продукции,  работ,  услуг  и  прибыли   от основной деятельности за последнее время оказали влияние следующие факторы:
- снижение объема инвестиций в отрасль, в которой эмитент ведет свою деятельность, и как, следствие - снижение объема заказов;
- недостаточно оперативное проведение кампании по размещению заказов со стороны заказчиков; 
Отрицательное влияние на экономику России, на отрасль, в которой Общество ведет свою деятельность, а также собственно Общество, и, в первую очередь, в части роста выручки и обеспечения степени прибыльности его деятельности, оказывает экономический кризис,  который распространился на реальный сектор экономики. Проявление кризиса ликвидности в российской экономике, рост тарифов на электроэнергию, грузоперевозки  также сдерживает темпы развития Общества. 
Многое зависит от эффективности мер, предпринимаемых Правительством РФ, Центробанком России, направленных на преодоление отрицательного влияния экономического кризиса, на преодоление кризиса ликвидности на финансовом рынке. 
В тоже время, для улучшения условий деятельности эмитента, других хозяйственных обществ необходимо совершенствовать экономическую политику государства относительно выбора приоритетов и создания экономических условий развития промышленно - строительного комплекса России, формирования более совершенной системы нормативно-правовой базы, которая должна быть в большей  мере направлена на   стимулирование более эффективной деятельности хозяйственных обществ, на упрощение системы налогообложения и нормативной базы, регулирующей их бухгалтерскую отчетность, на стимулирование материально-технического перевооружения  и  внедрения инноваций. 



4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя
2 кв. 2009
Собственные оборотные средства, руб.
219 202 000
Индекс постоянного актива
0.66
Коэффициент текущей ликвидности
1.2
Коэффициент быстрой ликвидности
0.9
Коэффициент автономии собственных средств
0.4
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя
2 кв. 2009
Размер уставного капитала
179 096
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
9 000
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки
136 414 000
Сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
0
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
404 767 000
Общая сумма капитала эмитента
541 369 000
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
За отчетный квартал
Указанных вложений нет
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За отчетный квартал
Сведения отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий период
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
На предприятиях Общества уделяется большое внимание использованию современных технологий и оборудования для обеспечения конкурентоспособностии стабильности качества выпускаемой продукции. Происходит постоянное обновление станочного парка предприятий, что позволяет улучшать качество выпускаемой продукции и повышать производительностьб труда. Заводы Общества прошли сертификацию и получили Сертификаты на соответствие системы менеджмента качества требованиям международных стандартов ИСО 9000 в системе ТЮФ и ГОСТ Р, а также Сертификаты соответствия в системе "Мосстройсертификация" на выпускаемые мостовые металлоконструкции автодорожных, городских, железнодорожных, совмещенных и пешеходных мостов.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Анализа не проводилось
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Анализа не проводилось
4.5.2. Конкуренты эмитента
Анализа не проводилось
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
Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества;
- Совет директоров - орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества;
- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества, осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества;
- Ликвидационная комиссия, создаваемая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при ликвидации Общества.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
- внесение изменений и дополнений в настоящий Устав  или утверждение новой редакции Устава;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- избрание  членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размеров вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров;
- избрание Генерального директора Общества, определение срока  его полномочий и  досрочное прекращение его полномочий;
- избрание членов Ревизионной комиссии  и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размеров их вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций Ревизионной комиссии;
- избрание  членов  Счетной комиссии досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 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;
- дробление или консолидация акций Общества;
- определение порядка ведения Собрания;
- принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- принятие решений об одобрении крупных сделок ( в том числе займа, кредита, залога, поручительства), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- принятие решений о возмещении из средств Общества инициатору (инициаторам) расходов по подготовке и проведению внеочередного Собрания, внеплановых аудиторских проверок и проверок Ревизионной комиссии, инициированных акционером (акционерами), владеющим достаточным в соответствии с Уставом количеством голосующих акций, предоставляющим право требовать и проводить соответствующие мероприятия;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- принятие решений об одобрении крупных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
        Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
- определение приоритетных направлений  деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Собраний Общества
- утверждение повестки дня Собрания;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Собрания;
-  вынесение на решение Собрания вопросов, предусмотренных подпунктами 7.3.2., 7.3.10., 7.3.12., 7.3.14., 7.3.16., 7.3.17., 7.3.19., 7.3.21. Устава;
- увеличение Уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- внесение изменений и дополнений в Устав, связанных с увеличением Уставного капитала на основании соответствующего решения об увеличении Уставного капитала и зарегистрированного Отчета об итогах выпуска акций, а также связанных с уменьшением Уставного каптала 
Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения на основании соответствующего решения и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- заключение контракта с Генеральным директором (в том числе, установление выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций), назначение исполняющего обязанности генерального директора в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- размещение облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- использование резервного и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора Общества;
- создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества, утверждение положений о них, внесение соответствующих изменений и дополнений в Устав;
- принятие решения об участии Общества в создании (учреждении) других организаций (в том числе некоммерческих), за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 7.3.19. Устава;
- принятие решений об одобрении крупных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- одобрение сделок в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- утверждение итогов размещения дополнительных акций;
- утверждение итогов приобретения акций на основании решения Собрания об уменьшении Уставного капитала Общества;
- утверждение формы требования акционера о выкупе Обществом всех или части при надлежащих акционеру акций;
- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- распоряжение размещенными акциями Общества, находящимися на балансе Общества;
- определение перечня должностей Общества, на которые назначаются только те лица, чьи кандидатуры предложены Генеральным директором и утверждены Советом директоров;
- утверждение регистратора Общества , условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом и решениями Собрания.
 
         Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах своей компетенции, определенной  Уставом;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для обеспечения нормальной работы Общества и достижения им основной цели деятельности.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Бердичевский Марат Леонидович
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

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1992
н/в
ОАО "МСИ"
Первый заместитель генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.8
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.8
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Воробьев Геннадий Дмитриевич
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

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
2002
н/в
ЗАО "Улан-Удэстальмост"
Заместитель генерального директора
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гришакин Геннадий Васильевич
Год рождения: 1949
Образование:
высшее, кандидат экономических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1998
н/в
ОАО "Московская инвестиционная корпорация"
Начальник управления
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Жуков Сергей Николаевич
(председатель)
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

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1997
н/в
Люберецкий завод мостостроительного оборудования
Директор завода

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.2
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Заплавная Татьяна Антоновна
Год рождения: 1953
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

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
2002
н/в
ЗАО "Воронежстальмост"
Главный экономист

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

ФИО: Калинина Татьяна Дмитриевна
Год рождения: 1947
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

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1991
н/в
ОАО "МСИ"
Главный экономист

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.97
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.97
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кокота Иван Иванович
Год рождения: 1947
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

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1991
н/в
ОАО "МСИ"
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.2
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Колгин Владимир Петрович
Год рождения: 1948
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

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1991
н/в
Завод № 50 г. Ярославль
Директор завода

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.9
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Колесников Александр Васильевич
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

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1991
н/в
Чеховский завод мостовых конструкций
Директор завода

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.3
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

ФИО: Копырин Владимир Иванович
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

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1994
н/в
ЗАО "Курганстальмост"
Главный инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ленчук Владимир Витальевич
Год рождения: 1952
Образование:
высшее, кандидат экономических наук, доцент
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1996
н/в
ОАО "Московская инвестиционная корпорация"
Заместитель генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.2.2. Информация об единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Кокота Иван 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

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1991
н/в
ОАО "МСИ"
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.2
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Совет директоров эмитента:
Членам Совета директоров за выполнение ими своих функций выплачено вознаграждение в сумме  2 640 000 рублей. Сведений о других источниках дохода нет.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Контроль за финансово-хозяйственной деятельснотью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.
Члены Комиссии ежегодно избираются годовым Собранием. Членом Комиссии может быть и не акционер Общества. Комиссия состоит из трех человек. 
Членом комисси не может быть избран член Совета директоров и Генеральный директор.
Срок полномочий Комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым Собранием до момента избрания Комиссии следующим годовым Собранием.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Комиссии, решению Собрания, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
Комиссия обязана требовать созыва внеочередного Собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
Комиссия отчитывается и подотчетна только Собранию и несет ответственность за невыполнение возложенных на нее полномочий.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
ФИО: Прудникова Татьяна Михайловна
(председатель)
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

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1989
н/в
Люберецкий завод мостостроительного оборудования
Заместитель директора по экономике

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.2
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

ФИО: Волкова Людмила Леонидовна
Год рождения: 1955
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

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1994
н/в
Завод № 50 г.Ярославль
Главный бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бобкова Валентина Алексеевна
Год рождения: 1952
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

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1976
н/в
Чеховский завод мостовых конструкций
Начальник планово-экономического отдела

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.04
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Членам ревизионной комиссии за выполнение ими своих функций было выплачено 171 000 рублей. Сведений о других источниках дохода не имеется.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента



Наименование показателя
2 кв. 2009
Среднесписочная численность работников, чел.
1 306
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
18.1
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
125 971 977
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
3 013 300
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
128 985 277
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашений и обязательств, касающихся участия возможности участия сотрудников в уставном капитале Общества  нет.
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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 116
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 114
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
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
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВУК-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВУК-Сервис"
Место нахождения: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 6/2, строение 2.
ИНН: 7708181188
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9
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
Указаных лиц нет


ФИО: Кокота Иван Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.2

ФИО: Колгин Владимир Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.9

ФИО: Жуков Сергей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.2

ФИО: Колесников Александр Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.3

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Указанной доли нет
Указанной доли нет
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
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, отсутствуют.
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
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВУК-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВУК-Сервис"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

ФИО: Кокота Иван Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.2

ФИО: Колгин Владимир Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.9

ФИО: Жуков Сергей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.2

ФИО: Колесников Александр Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.3
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Общее количество совершенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала:
Указаных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указаных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указаных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За отчетный квартал



Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.
252 348 125
0
в том числе просроченная, руб.
41 419 437
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
342 715 072
0
в том числе просроченная, руб.
12 125 108
x
Прочая дебиторская задолженность, руб.
111 233 735
0
в том числе просроченная, руб.
4 082 265
x
Итого, руб.
706 296 932
0
в том числе просроченная, руб.
57 626 810
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Воронежстальмост"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Воронежстальмост"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Воронеж
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 138 000 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Курганстальмост"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Курганстальмост"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Курган
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 110 500 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Отчетный период
Год: 2 009
Квартал: II
Дата: 11.08.2009
Единица измерения: тыс. руб.
Форма: Приказ N 67н от 22.07.2003
Бухгалтерский баланс

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



Нематериальные активы
110
8
6
Основные средства
120
294 081
311 688
Незавершенное строительство
130
31 836
13 610
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
531
531
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
8 800
30 030
Прочие внеоборотные активы
150
0
0
ИТОГО по разделу I
190
335 256
355 865
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
323 318
316 391
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
205 621
153 996
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
64 732
52 165
готовая продукция и товары для перепродажи
214
47 504
106 167
товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
5 461
4 063
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
12 149
4 178
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230


покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
326 710
706 297
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
190 837
252 349
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
300
88 500
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253


Денежные средства
260
50 933
8 514
Прочие оборотные активы
270
2 108
1 079
ИТОГО по разделу II
290
715 518
1 124 959
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
1 050 774
1 480 824


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



Уставный капитал
410
179
179
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
-30
0
Добавочный капитал
420
136 414
136 414
Резервный капитал
430
9
9
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
9
9
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
459 958
404 767
ИТОГО по разделу III
490
596 530
541 369
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
31 185
19 414
Отложенные налоговые обязательства
515
9 235
13 862
Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
40 420
33 276
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
79 597
50 000
Кредиторская задолженность
620
333 448
855 401
поставщики и подрядчики
621
166 382
160 295
задолженность перед персоналом организации
622
14 198
11 465
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
4 242
4 666
задолженность по налогам и сборам
624
43 912
53 115
прочие кредиторы
625
104 714
625 860
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
356
356
Доходы будущих периодов
640
423
422
Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
413 824
906 179
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
1 050 774
1 480 824


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
79 236
79 236
в том числе по лизингу
911
79 206
79 206
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
17 434
2 537
Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
8 457
8 497
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
32 660
11 549
Износ жилищного фонда
970
1 458
1 431
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
51
54
Нематериальные активы, полученные в пользование
990




Отчет о прибылях и убытках

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







Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
497 010
1 635 984
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
011
374 954
1 047 952
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ, УСЛУГ
011
122 056
588 032
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
448 016
1 321 906
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
021
334 396
760 651
ТОВАРОВ, УСЛУГ
021
113 620
561 255
Валовая прибыль
029
48 994
314 078
Коммерческие расходы
030
5 904
10 317
Управленческие расходы
040
95 088
120 477
Прибыль (убыток) от продаж
050
-51 998
183 284
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
432
119
Проценты к уплате
070
6 610
3 528
Доходы от участия в других организациях
080
0
62
Прочие операционные доходы
090
12 356
60 326
Прочие операционные расходы
100
24 456
75 723
Внереализационные доходы
120


Внереализационные расходы
130


Прибыль (убыток) до налогообложения
140
-70 276
164 540
Отложенные налоговые активы
141
21 153
-544
Отложенные налоговые обязательства
142
4 563
828
Текущий налог на прибыль
150
0
40 243
Дополнительные показатели
151
213
5 538
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
-53 473
117 387
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
2 535
2 141
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




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


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210

10 510

10 736
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220
751
339
65
1 164
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
38
15
76
20
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
592
1 384
1 125
2 427
Отчисления в оценочные резервы
250




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
57
49
133
464

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В отчетном квартале изменений в учетную политику 2009 года не вносилось.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Наименование показателя
2 кв. 2009
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), руб.
13 839 349
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %
2.78


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 по состоянию на 1.07.2009 года составляет 202 284 122 рубля. Величина начисленной амортизации составляет71208266 рублей.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Судебных процессов не было.
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: 179 096
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 179 096
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

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: Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных обязательных отчислений до достижения им размера 5 процентов от Уставного капита
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 9 000
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:
нет
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общество проводит годовое Собрание.
 Дата, порядок и форма проведения Собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Собрания устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Сообщение о проведении Собрания осуществляется не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении внеочередного Собрания, если предлагаемая повестка дня этого Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, осуществляется не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, сообщение о проведении Собрания направляется с использованием почтовой, факсимильной или электронной связи или вручается указанным лицам под роспись. По решению Совета директоров одновременно с письменным сообщением о проведении Собрания акционерам могут быть направлены бюллетени для голосования. Дата информирования о проведении Собрания определяется по дате отправления почтового, факсимильного или по дате личного вручения сообщения.
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, в срок не позднее тридцати дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем представления их в Совет директоров Общества или направления заказного письма в адрес Общества.
Дата внесения предложения определяется по дате его представления в Совет директоров Общества или по дате поступления в Общество заказного письма.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционерами (акционером), а в случае, если предложение исходит от акционера - юридического лица, то подпись уполномоченного лица скрепляется печатью юридического лица.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - фамилию, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата (в случае, если кандидат является акционером Общества, то указываются количество и категория (тип) принадлежащих ему акций), наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Решение о включении или об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества принимается Советом директоров не позднее 5 дней после  поступления предложения.
Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера) являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Требование о проведении внеочередного Собрания подписывается лицами (лицом), требующими его проведения (а в случае, если требование о проведении внеочередного Собрания исходит от юридического лица, то подпись уполномоченного лица скрепляется печатью юридического лица) и направляется заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Общества или представляется в Совет директоров с получением отметки на копии требования о его предъявлении.
Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера) являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Требование о проведении внеочередного Собрания подписывается лицами (лицом), требующими его проведения (а в случае, если требование о проведении внеочередного Собрания исходит от юридического лица, то подпись уполномоченного лица скрепляется печатью юридического лица) и направляется заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Общества или представляется в Совет директоров с получением отметки на копии требования о его предъявлении.
Внеочередное Собрание проводится: 
- в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Собрания Ревизионной комиссией Общества, аудитором Общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, или с момента принятия решения Советом директоров Общества о проведении внеочередного Собрания, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о его проведении;
-  в течение 70 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Собрания Ревизионной комиссией Общества, аудитором Общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества или с момента принятия решения Советом директоров Общества о проведении внеочередного Собрания, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о его проведении, предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Мостостройинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "МСИ"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 6/2
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту указанных 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): 358 192
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
09.10.2000
1-01-04972-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право: 
     - участвовать  в управлении делами Общества путем участия лично или через полномочного представителя в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также в порядке и с соблюдением требований, оговоренных в настоящем Уставе, вносить вопросы в повестку дня годового и внеочередного Общего собрания акционеров, выдвмгать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества, требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества; 
     - получать информацию об Обществе в порядке, предусмотренном Уставом; 
     - получать дивиденды - долю чистой прибыли Общества, подлежащую распределению среди акционеров в порядке, предусмотренном Уставом; 
     - получать в случае ликвидации Общества часть имущества, подлежащую распределению после расчетов с кредиторами, или его стоимость, пропорциональную количеству принадлежащих ему акций; 
     - распоряжаться принадлежащими ему акциями без согласия других акционеров, в том числе предлагать Обществу приобрести у него все или часть принадлежащих ему акций; 
     - передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю на основании доверенности; 
     - требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций в сучаях, предусмотренных действующим законодателдьством Российской Федерации; 
     - преимущественного приобретения дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных- ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, размещаемых посредством открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему обыкновенных акций; 
     - преимущественного приобретения дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему обыкновенных акций, в случае, если он голосовал против или не принимал участия в голосовании по вопросу о размещении обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций; 
     - обжаловать в суд решения органов управления Общества. 
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 в форме залога, поручительства, банковской гарантии, государственной или муниципальной гарантии, обязательства по которым еще не исполнены
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: Филиал "Московский" ЗАО "Единый регистратор"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.16
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00260
Дата выдачи: 22.11.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением:
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
Вопросы, связанные с регулированием импорта и экспорта капитала, определены следующими основными документами:
1). Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" Принят Государственной Думой 21 ноября 2003 года, Одобрен Советом Федерации 26 ноября 2003 года (в ред. Федеральных законов от 10.12.2003 N 173-ФЗ,  от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 18.07.2005 N 90-ФЗ, от 26.07.2006 N 131-ФЗ, от 30.12.2006 г. №267-ФЗ, 17.05.2007 г., №83-ФЗ, 05.07.2007 г., №127-ФЗ, 30.10.2007 г., №242-ФЗ, 22.07.2008 г., №150-ФЗ);
2). Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 "Об инвестиционной деятельности в РСФСР" (в ред. Федеральных законов от 19.06.1995 N 89-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 25.02.1999 N 39-ФЗ);
3). Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации"  (в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 25.07.2002 N 117-ФЗ, от 08.12.2003 N 169-ФЗ, от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 03.06.2006 N 75-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 29.04.2008 N 58-ФЗ);
4). Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", (в ред. Федеральных законов от 26.11.1998 N 182-ФЗ, от 08.07.1999 N 139-ФЗ, от 07.08.2001 N 121-ФЗ, от 28.12.2002 N 185-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 28.07.2004 N 89-ФЗ, от 07.03.2005 N 16-ФЗ, от 18.06.2005 N 61-ФЗ, от 27.12.2005 N 194-ФЗ,от 05.01.2006 N 7-ФЗ, от 15.04.2006 N 51-ФЗ,от 27.07.2006 N 138-ФЗ, от 16.10.2006 N 160-ФЗ,от 30.12.2006 N 282-ФЗ, от 26.04.2007 N 63-ФЗ,от 17.05.2007 N 83-ФЗ, от 02.10.2007 N 225-ФЗ,от 06.12.2007 N 334-ФЗ, от 06.12.2007 N 336-ФЗ, от 27.10.2008 N 176-ФЗ, от 22.12.2008 N 266-ФЗ,от 30.12.2008 N 320-ФЗ);
5). Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 09.12.2002 N 162-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 18.06.2005 N 61-ФЗ, от 27.12.2005 N 194-ФЗ, от 27.07.2006 N 138-ФЗ, от 26.04.2007 N 63-ФЗ, от 06.12.2007 N 334-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 27.12.2000 N 150-ФЗ, от 30.12.2001 N 194-ФЗ, от 24.12.2002 N 176-ФЗ, от 23.12.2003 N 186-ФЗ, от 23.12.2004 N 173-ФЗ, от 26.12.2005 N 189-ФЗ, от 19.12.2006 N 238-ФЗ)
6). Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 N 112-ФЗ, от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 28.07.2004 N 88-ФЗ, от 16.11.2005 N 145-ФЗ, от 27.07.2006 N 147-ФЗ, от 27.07.2006 N 153-ФЗ, от 12.04.2007 N 51-ФЗ, от 19.07.2007 N 197-ФЗ, от 24.07.2007 N 214-ФЗ, от 28.11.2007 N 275-ФЗ)
7). Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ  (в ред. Федеральных законов от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 20.08.2004 N 118-ФЗ, от 11.11.2004 N 139-ФЗ, от 18.07.2005 N 90-ФЗ, от 31.12.2005 N 204-ФЗ, от 10.01.2006 N 16-ФЗ, от 18.02.2006 N 26-ФЗ, от 30.12.2006 N 266-ФЗ, от 06.06.2007 N 88-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 24.07.2007 N 214-ФЗ, от 30.10.2007 N 240-ФЗ, от 06.12.2007 N 333-ФЗ, от 26.06.2008 N 103-ФЗ, от 03.12.2008 N 250-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 30.12.2008 N 314-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 N 186-ФЗ, от 19.12.2006 N 238-ФЗ, от 24.07.2007 N 198-ФЗ, от 24.11.2008 N 205-ФЗ)
8). Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства";
9). Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции" (в ред. Федеральных законов от 01.12.2007 N 318-ФЗ ,от 29.04.2008 N 58-ФЗ, от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 08.11.2008 N 195-ФЗ);
12). Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ с изменениями и дополнениями;
13) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ с изменениями дополнениями;
14) Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов;
15) Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.
16). Инструкцией ЦБ РФ от 15.06.2004 г. №117-И "О порядке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок (в редакции Указаний ЦБ РФ от 08.08.2006 № 1713-У, от 20.07.2007 №1869-У, от 12.08.2008 №2052-У).
17). Письмо ФСФР России от 22.03.2007 N 07-ОВ-03/5724  "Об оплате акций иностранной валютой".
Целью РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" является обеспечение реализации единой государственной валютной политики,  а  также  устойчивости  валюты Российской  Федерации  и   стабильности   внутреннего     валютного рынка Российской Федерации как факторов  прогрессивного  развития  национальной экономики и международного экономического сотрудничества.
Закон  РФ "О валютном регулировании и валютном контроле"  регламентирует проведение следующих валютные операции, в том числе касающихся ценных бумаг:
     а) приобретение резидентом у резидента  и  отчуждение   резидентом в пользу резидента валютных  ценностей  на  законных  основаниях,  а  также использование валютных ценностей в качестве средства платежа;
     б)  приобретение  резидентом  у  нерезидента  либо    нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо  нерезидентом в пользу резидента валютных  ценностей,  валюты  Российской   Федерации и внутренних ценных бумаг на законных  основаниях,  а  также  использование
валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа;
     в) приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение нерезидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты  Российской   Федерации и внутренних ценных бумаг на законных  основаниях,  а  также  использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа;
     г) ввоз на таможенную территорию  Российской  Федерации  и   вывоз с таможенной территории Российской  Федерации  валютных  ценностей,  валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг;
     д)  перевод  иностранной  валюты,   валюты   Российской   Федерации, внутренних и внешних  ценных  бумаг  со  счета,  открытого  за  пределами территории Российской Федерации,  на  счет  того  же  лица,   открытый на территории Российской Федерации, и  со  счета,  открытого  на  территории Российской Федерации,  на  счет  того  же  лица,  открытый  за  пределами территории Российской Федерации;
     е) перевод нерезидентом валюты Российской  Федерации,   внутренних и внешних ценных бумаг со счета (с раздела счета), открытого на  территории Российской Федерации, на счет (раздел счета) того же  лица,  открытый  на территории Российской Федерации.
Вопросы налогообложения доходов нерезидентов отражены в п.8.8 настоящего отчета.
В Письме ФСФР России от 22.03.2007 N 07-ОВ-03/5724  "Об оплате акций иностранной валютой" разъясняется следующее.
В соответствии с пунктом 2 статьи 34 Федерального закона от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" оплата акций, распределяемых среди учредителей акционерного общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
В соответствии с пунктом 3 статьи 317 Гражданского кодекса Российской Федерации использование иностранной валюты, а также платежных документов в иностранной валюте при осуществлении расчетов на территории Российской Федерации по обязательствам допускается в случаях, в порядке и на условиях, определенных законом или в установленном им порядке.
Случаи, порядок и условия использования иностранной валюты на территории Российской Федерации определяются Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".
В соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 9 статьи 1 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" валютной операцией признается приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу резидента, а также приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей на законных основаниях, а также использование валютных ценностей в качестве средства платежа.
Учитывая, что в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" валютными ценностями признаются иностранная валюта и внешние ценные бумаги, оплата приобретаемых акций российского акционерного общества - эмитента иностранной валютой является валютной операцией.
Согласно статье 6 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений, за исключением валютных операций, предусмотренных статьями 7, 8 и 11 указанного Федерального закона, в отношении которых ограничения устанавливаются в целях предотвращения существенного сокращения золотовалютных резервов, резких колебаний курса валюты Российской Федерации, а также для поддержания устойчивости платежного баланса Российской Федерации.
Поскольку действие статей 7 и 8 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" прекратилось соответственно с 1 июля 2006 года и 1 января 2007 года, а статья 11 указанного Федерального закона не распространяется на отношения, связанные с оплатой приобретаемых акций российских акционерных обществ иностранной валютой, оплата нерезидентами акций российских акционерных обществ, в том числе при их размещении, может осуществляться иностранной валютой.
Дополнительно ФСФР России сообщает, что поскольку валютные операции между резидентами запрещены, за исключением прямо предусмотренных Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле" (пункт 1 статьи 9 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"), оплата резидентами приобретаемых акций российских акционерных обществ иностранной валютой, в том числе при их размещении, не допускается.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента (по обыкновенным акциям) регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее НК РФ).  
Обобщенные сведения о налоговых ставках по доходам, полученных в виде дивидендов по акциям эмитента и при их реализации:


Юридические лица
Физические лица
Вид дохода
Резиденты
Нерезиденты
Резиденты
Нерезиденты
Доход в виде дивидендов по акциям
9 
процентов
15 
процентов
9 
процентов
15 
процентов
Доход реализации ценных бумаг (акций)
20 
процентов
20 
процентов *
13
 процентов
30
 процентов
*при отсутствии в Российской Федерации постоянного представительства иностранной организации и при наличии соответствующего соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и страной постоянного местонахождения юридического лица-нерезидента, может применяться пониженная ставка налога либо налог не будет удерживаться в соответствии со ст. 312 (далее НК РФ).
1). В части Налога на добавленную стоимость.
В соответствии с пп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ реализация ценных бумаг не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) налогом на добавленную стоимость. 
2) Налогообложение доходов юридических лиц по ценным бумагам в виде дивидендов: 
2.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды. 
В соответствии с НК РФ ст.250  внереализационными доходами налогоплательщика признаются, в частности, доходы от долевого участия в других организациях, за исключением дохода, направляемого на оплату дополнительных акций (долей), размещаемых среди акционеров (участников) организации;
2.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы.
2.3.	Ставка налога:
-	Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 9%;
-	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - 15%.
2.4. Порядок и сроки уплаты налога - Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
2.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
- Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период.
В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.	
- Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
2.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов: Глава  25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций".
3) Налогообложение доходов физических лиц по ценным бумагам в виде дивидендов. 
3.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.
В соответствии со статьей 208. Доходы от источников в Российской Федерации и доходы от источников за пределами Российской Федерации НК РФ к доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
п.1 пп. 1) дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в Российской Федерации;
п.3. пп.1) дивиденды и проценты, полученные от иностранной организации, за исключением процентов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи;
3.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.
3.3. Ставка налога:
Ставки налога определены статьей 224. "Налоговые ставки" Налогового кодекса
 Физические лица - налоговые резиденты РФ - 9%;
В соответствии с Федеральным законом от 16.05.2007 N 76-ФЗ в статью 224 Налогового кодекса внесены следующие изменения: Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за исключением доходов, получаемых в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов.
3.4. Порядок и сроки уплаты налога - Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается 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.
3.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
- Физические лица - налоговые резиденты РФ - Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период.
В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
- Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
3.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы, физических лиц" (с изменениями и дополнениями).
4) Налогообложение доходов юридических лиц от реализации ценных бумаг.
4.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: 
-	Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Доходы от операций по реализации ценных бумаг;
-	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ.
4.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на прибыль.
4.3. Ставка налога:
-	Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 24%, с 01.01.2009 г. - 20% (п. 1 ст. 284 НК РФ) ;
-	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - 20%.
4.4. Порядок и сроки уплаты налога:
- Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода уплачивается не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 30 дней со дня окончания отчетного периода. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 15 числа каждого месяца этого отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом. По итогам отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Квартальные платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
- Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной организации, при каждой выплате дохода и перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога.
4.5. Особенности порядка налогообложения для иностранных юридических лиц - (нерезидентов), получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ - При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам.
4.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций", статья 309. Особенности налогообложения иностранных организаций, не осуществляющих деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации и получающих доходы от источников в Российской Федерации, Статья 310. Особенности исчисления и уплаты налога с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, удерживаемого налоговым агентом, Статья 311. Устранение двойного налогообложения, Статья 312. Специальные положения.
5) Налогообложение доходов физических лиц от реализации ценных бумаг. 
5.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.
5.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.
В соответствии со статьей 208.  Доходы от источников в Российской Федерации и доходы от источников за пределами Российской Федерации Налогового кодекса к доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
п.1, пп.5) доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.
п.3, пп.5) доходы от реализации:
за пределами Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставных капиталах иностранных организаций;
5.3. Ставка налога:
 Ставки налога определены статьей 224. "Налоговые ставки" Налогового кодекса
-	Физические лица - налоговые резиденты РФ - 13%;
В соответствии с Федеральным законом от 16.05.2007 N 76-ФЗ в статью 224 Налогового кодекса внесены следующие изменения: Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за исключением доходов, получаемых в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов.
(п. 3)
5.4. Порядок и сроки уплаты налога.
В соответствии с Налоговым кодексом,  статьей  229. Налоговая декларация 
п. 1. Налоговая декларация представляется налогоплательщиками, указанными в статьях 227 и 228 настоящего Кодекса. Налоговая декларация представляется не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Налоговым кодексом (статья 226) определены особенности исчисления налога налоговыми агентами, а также порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами
Порядок и сроки уплаты налога определены Налоговым кодексом (статья 228) В соответствии с ней установлены следующие сроки уплаты налога:
- общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная исходя из налоговой декларации, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
- налогоплательщики, получившие доходы, при выплате которых налоговыми агентами не была удержана сумма налога, уплачивают налог равными долями в два платежа: первый - не позднее 30 дней с даты вручения налоговым органом налогового уведомления об уплате налога, третьего - не позднее 30 дней после первого срока уплаты.
Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.
Форма налоговой декларации доходов физических лиц, в том числе полученных от продажи ценных бумаг, порядок ее заполнения утверждены  приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2008 г., № 153н  "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц  (форма 3-НДФЛ) и порядок ее заполнения". Настоящий приказ вступает в силу начиная с представления налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц за налоговый период 2008 года.  
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 162н "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) и Порядка ее заполнения" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 февраля 2008 г., регистрационный номер 11072) не применяется, начиная с представления налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц за 2008 год.
5.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
-	Физические лица - налоговые резиденты РФ - При отсутствии документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом от продажи доли (ее части) в уставном капитале организации, которые находились в собственности налогоплательщика менее трех лет, в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125 000 рублей, а также при продаже  доли (ее части) в уставном капитале организации, которые находились в собственности налогоплательщика три года и более, имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме, полученной налогоплательщиком при продаже указанной доли (ее части) в уставном капитале организации с учетом особенностей, предусмотренных статьей Статья 214.1.Налогового кодекса "Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги". 
-	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
5.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - глава. 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями).
В связи с вступлением в силу норм Федерального закона от 06.06.2005 г. N58-ФЗ о внесении изменений в статью 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации с 01 января 2007 года не предоставляются имущественные налоговые вычеты в размере выручки от продажи ценных бумаг, которыми физическое лицо владело более 3 лет.  
В рамках брокерского обслуживания при совершении сделок купли-продажи ценных бумаг брокер выступает в качестве налогового агента, что подразумевает расчет и уплату налога на доходы физических лиц, в соответствии с порядком, определенным  главой 23 части II НК РФ.
В соответствии с Федеральным законом №76-ФЗ от 16 мая 2007 г. "О внесении изменений в статьи 224, 275 и 284 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" с 1 января 2008 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль организаций вводятся следующие изменения:
1) в статье 224:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за исключением доходов, получаемых в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов.";
б) пункт 4 дополнить словами "физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации";
2) в статье 275:
а) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1. Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и соответствующей налоговой ставки, предусмотренной пунктом 3 статьи 284 настоящего Кодекса.";
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Для налогоплательщиков, не указанных в пункте 3 настоящей статьи, по доходам в виде дивидендов, за исключением указанных в пункте 1 настоящей статьи доходов, налоговая база по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, определяется налоговым агентом с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений настоящего пункта.
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:
Н = К x Сн x (д - Д), где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса;
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех налогоплательщиков - получателей дивидендов. При определении данного показателя не учитываются дивиденды, распределяемые в пользу лиц, которые не являются плательщиками налога на прибыль или НДФЛ (например, дивиденды по акциям, находящимся в собственности Российской Федерации или субъектов РФ, по акциям, составляющим имущество ПИФов) (Письма Минфина России от 19.02.2008 N 03-03-06/1/114, от 06.02.2008 N 03-03-06/1/82);
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, облагаемых по ставке 0 процентов) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов. В данном случае учитывается сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом, то есть сумма дивидендов за вычетом удержанного с них налога, если данные суммы дивидендов ранее не принимались к вычету при определении суммы налога с доходов в виде дивидендов, подлежащей удержанию налоговым агентом. Показатель Д формируется с учетом дивидендов, полученных от иностранных организаций (за исключением дивидендов, облагаемых по ставке 0 процентов) (Письма Минфина России от 19.02.2008 N 03-03-06/1/114, от 06.02.2008 N 03-03-06/1/82).
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.";
в) в пункте 3 слова "подпунктом 2" заменить словами "подпунктом 3";
3) пункт 3 статьи 284 изложить в следующей редакции:
"3. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие налоговые ставки:
1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.
При этом в случае, если выплачивающая дивиденды организация является иностранной, установленная настоящим подпунктом налоговая ставка применяется в отношении организаций, государство постоянного местонахождения которых не включено в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны);
2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями, не указанными в подпункте 1 настоящего пункта;
3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями.
При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 настоящего Кодекса.
Для подтверждения права на применение налоговой ставки, установленной подпунктом 1 настоящего пункта, налогоплательщики обязаны предоставить в налоговые органы документы, содержащие сведения о дате (датах) приобретения (получения) права собственности на вклад (долю) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или на депозитарные расписки, дающие право на получение дивидендов, а также сведения о стоимости приобретения (получения) соответствующего права.
Такими документами могут, в частности, являться договоры купли-продажи (мены), решения о размещении эмиссионных ценных бумаг, договоры о реорганизации в форме слияния или присоединения, решения о реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования, ликвидационные (разделительные) балансы, передаточные акты, свидетельства о государственной регистрации организации, планы приватизации, решения о выпуске ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска ценных бумаг, проспекты эмиссии, судебные решения, уставы, учредительные договоры (решения об учреждении) или их аналоги, выписки из лицевого счета (счетов) в системе ведения реестра акционеров (участников), выписки по счету (счетам) "депо" и иные документы, содержащие сведения о дате (датах) приобретения (получения) права собственности на вклад (долю) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или на депозитарные расписки, дающие право на получение дивидендов, а также сведения о стоимости приобретения (получения) соответствующих прав. Указанные документы или их копии, если они составлены на иностранном языке, должны быть легализованы в установленном порядке и переведены на русский язык".
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Период: 2008год
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 70,0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.):  
25073440.
8.10. Иные сведения
Иных сведений нет.

