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


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



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

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

ФИО
Год рождения
Кириллов Антон Олегович
1967
Кисляков Юрий Аркадьевич
1955
Скипидаров Сергей Яковлевич (председатель)
1952
Скобельцын Владимир Владимирович
1952
Соколов Олег Борисович
1937

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Скобельцын Владимир Владимирович
1952

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 Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России (ОАО)
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810938250034474
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный, рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России (ОАО)
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул.Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702978838250034474
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: текущий, валютный в евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России (ОАО)
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702978138251034474
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: транзитный, валютный в евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России (ОАО)
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840238250034474
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: текущий,валютный в долларах

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России (ОАО)
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул.Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840538251034474
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: транзитный,валютный в долларах

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО КБ "Мосводоканалбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ "Мосводоканалбанк"
Место нахождения: 105005, г. Москва, Плетешковский пер., д.3
ИНН: 7744002797
БИК: 044585260
Номер счета: 40702810900020000104
Корр. счет: 30101810100000000260
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, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Локус-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Локус-Аудит"
Место нахождения: 109377, г. Москва, ул. Ак. Скрябина, д.5, кор.2, ком.5
ИНН: 7736152421

Телефон: (495) 764-0262
Факс: (495) 371-9815
Адрес электронной почты: Локус-Аудит@ mail.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов РФ
Номер: Е 005193
Дата выдачи: 20.10.2003
Дата окончания действия: 20.10.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Является членом Московской аудиторской палаты, свидетельство № 298 от 18 декабря 2001 г.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2008
2009
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанная с выбором аудитора отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров осуществляется советом директоров эмитента. Данное выдвижение осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом "Об акционерах общества" и Уставом эмитента .
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
В третьем квартале специальных аудиторских заданий  не проводилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора зависит от объема услуг, предоставляемых аудитором, и отражается в договоре между сторонами.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказание аудиторских услуг нет.


1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс

Наименование показателя
4 кв. 2010
Рыночная капитализация, руб.
0


Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Организация ценными бумагами не торгует.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
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, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Ниже описаны риски, которые, по мнению руководства эмитента, существенны для эмитента, но эти риски могут оказаться не единственными. с которыми могут столкнуться держатели акций эмитента, Дополнительные  риски, включая те, которые в настоящий момент не известны руководству эмитента, или те, которые кажутся руководству  эмитента несущественными, могут также иметь своим результатом уменьшение доходов, увеличение расходов, либо другие события, которые могут негативным образом сказаться на деятельность эмитента. В случае, если какие либо из указанных в данном пункте рисков возникнут, это может оказать неблагоприятное воздействие на бизнес эмитента, финансовое положение.
2.5.1. Отраслевые риски
Рассмотрение отраслевых рисков не целесообразно ввиду отсутствия операций с ценными бумагами.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент  осуществляет свою деятельность на территории РФ, зарегистрирован  в г. Москве. Данный регион политически стабилен. Москва территориально расположена вдали от мест возможных военных кофликтов. Деятельность эмитента не связана  каким-либо образом с климатическими и географическими особенностями местоположения. Но нельзя исключать возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках.
2.5.3. Финансовые риски
В рамках финансово-экономической деятельности  эмитентом не привлекаются заемные средства.Таким образом.эмитент не подвержен риску изменения процентных ставок. Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности незначительно зависят от изменений валютного курса, поскольку расчеты с поставщиками и потребителями производятся в национальной валюте.
2.5.4. Правовые риски
Изменения валютного и таможенного законодательства Российской Федерации не затрагивают деятельность Общества и, следовательно,  не влекут за собой возникновение по ним правовых рисков. Основные правовые риски, которым подвержен эмитент, связаны с изменением налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок и изменения порядка налогообложения.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Эмитент не занимается деятельностью, требующих лицензии. Рисков связанных с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц. нет, так как эмитент обеспечение по долгам третьих лиц не предоставлял. Риски связанные с возможностью потери клиентов у  эмитента отсутствуют.
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 "Автоштамп"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"Автоштамп"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Завод "Мосметаллопосуда"
Сокращенное фирменное наименование: Завод "Мосметаллопосуда"
Дата введения наименования: 22.12.1993
Основание введения наименования:
Приватизация Государственного предприятия завод "Мосметаллопосуда" на основании Распоряжения Комитета по управлению имуществом  Москвы №1046-р от 25.11.1993 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 028.951
Дата государственной регистрации: 22.12.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная Палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739448186
Дата регистрации: 27.10.2005
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Уставом Общества не регламентирован.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Общество создано в результате приватизации Государственного предприятия завод "Мосметаллопосуда" (на основании Распоряжения Комитета по управлению имуществом Москвы №1046-р от 25.11.1993 г.) и является  его правопреемником.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 109383 Россия, Москва, Песчаный Карьер 3
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
109383 Россия, Москва, Песчаный Карьер 3
Адрес для направления корреспонденции
109383 Россия, Москва, Песчаный Карьер 3
Телефон: (495)357-45-46
Факс: (485)357-45-46
Адрес электронной почты: avto-shtamp@mail.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7723023080
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
28.75.12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основными рынками, на которых эмитент осуществляет свою деятельность, являются г. Москва и Московская область.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Банкротство основных покупателей продукции, услуг и работ, неплатежеспособность со стороны контрагентов, действия эмитента - поиск новых потребителей, предъявление исков неплательщикам, взыскание дебиторской задолженности.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Эмитент намерен инвестировать средства в организацию нового производства. В рамках  этой инвестиционной деятельности эмитент планирует: 
приобретение и ввод в эксплуатацию нового оборудования для производства полупроводникового материала для термоэлектричества; 
реконструкция помещений для размещения оборудования и технологических линий производства полупроводниковых материалов.
В 2001 году планируется объем инвестиций - 11000,0 тыс.руб.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика эмитента в области научно-технического развития направлена на:
- внедрение новых технологических процессов производства,
- освоение новых материалов,
В марте 2010 года эмитентом подана заявка на изобретение "Термоэлектрический модуль" в Федеральную службу по интелектуальной собственности, патентам и  товарным знакам.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, отсутствует.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основной целью ОАО "Автоштамп" является создание условий для инновационной модели развития, которая должна обеспечить конкурентоспособность, уникальность и комплексность решений в области развития предприятия. Проводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Производится оценка соответствия результатов деятельности эмитента и тенденциям развития в отрасли.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В настоящее время рынок подвержен влиянию нескольких важных факторов, которые имеют определяющее значение для конкурентных позиций эмитента.
К этим факторам относятся:
Недостаточный уровень технологического оснащения и программного обеспечения.
Совершенствование системой управления  предприятия для обеспечения динамичного реагирования на изменения  на оптовом и розничном рынке.
Развитие техники и технологии. В целом новые технологии стали относительно доступны всем участникам рынка.  Эмитент для своих стратегических и финансовых целей стремится применять  новые разработки в практической деятельности.


4.5.2. Конкуренты эмитента
Конкретно у эмитента конкурентов нет. Для того  чтобы избежать конкуренции в дальнейшем, эмитент планирует проведение маркетинговых компаний, направленных на привлечение  большого количества потребителей услуг эмитента
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
1.Общее собрание акционеров Общества.
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.
Компетенция общего собрания акционеров Общества.
К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:
1.внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, за исключением размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Общества части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8.образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10. утверждение аудитора Общества;
11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов и прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков  Общества по результатам финансового года;
12.определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14. дробление и консолидация акций;
15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой ХI Федерального закона;
16. одобрение сделок, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах", а также в случае заключения сделок в отношении недвижимого имущества, принадлежащего Обществу.
17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом.

2. Совет директоров Общества.
Компетенция Совета директоров Общества. 
В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные  с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
6. размещение Обществом обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции) путем открытой подписки, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг случаях, предусмотренных Федеральным законом;
9. предложение кандидатов на должность единоличного исполнительного органа Общества для избрания на общем собрании акционеров Общества;
10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
121. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12. использование резервного и иных фондов Общества;
13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом и уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
14. создание филиалов и открытие представительств Общества;
15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона;
16.одобрение сделок, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах", а также в случае заключения сделок в отношении недвижимого имущества, принадлежащего Обществу.
17.утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18. принятие решения об участии Общества в других организациях;
19. утверждение Решения о выпуске ценных бумаг и Отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
20. решение иных вопросов, предусмотренных уставом, Федеральным законом и законодательством РФ.

3. Единоличный исполнительный орган.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором Общества, который подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы, в том числе:

1.совершает сделки от имени Общества в соответствии с уставом и законодательством РФ;
2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества (в том числе доверенности с правом передоверия);
3. разрабатывает штатное расписание Общества, издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4. распоряжается имуществом Общества в пределах, определенных общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
5. представляет Общество во всех организациях, предприятиях и учреждениях как в РФ, так и за рубежом, а также в органах государственного управления, арбитражном суде, суде по все вопросам деятельности Общества;
6.осуществляет иные полномочия, не отнесенные уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.




Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.avto-shtamp.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Кириллов Антон Олегович
Год рождения: 1967

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2010
ОАО "Москва-Курс"
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кисляков Юрий Аркадьевич
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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2009
ЗАО "СКТБ "Норд"
главный инженер
2006
2010
ОАО "Автоштамп"
Главный инженер (по совместительству)


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.85
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.85


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Скипидаров Сергей Яковлевич
(председатель)
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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2010
ЗАО "СКТБ "Норд"
генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.44
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.44


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Скобельцын Владимир Владимирович
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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2005
ОАО "ГИВЦ Москвы"
главный инженер
2005
2010
ОАО "Автоштамп"
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Соколов Олег Борисович
Год рождения: 1937

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2010
ЗАО "СКТБ "Норд"
директор по производству термоэлектрических материалов


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.45
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.45


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Скобельцын Владимир Владимирович
Год рождения: 1952

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2005
ОАО "ГИВЦ Москвы"
главный инженер
2005
2010
ОАО "Автоштамп"
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

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

Вознаграждение
780
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО
780

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
в текущем финансовом году ленам совета директоров было выплачено вознаграждение  - 780 тыс.руб.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Ревизионная комиссия.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров Общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества сроком на один год. Количественный состав ревизионной комиссии Общества определяется общим собранием акционеров Общества.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров .3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.4. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления  Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.5. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания  акционеров в соответствии со ст. 55 Федерального закона.6. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
ФИО: Логинова Лариса Михайловна
Год рождения: 1956

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2010
ЗАО "СКТБ "Норд"
заместитель главного бухгалтера


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


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

Вознаграждение
20 000
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО
20 000

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Всего членам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в текущем финансовом году было выплачено 20 тысяч рублей.

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

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 19
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк Москвы"
Место нахождения
107996 Россия, Москва, Рождественка 8/15 стр. 3
ИНН:
ОГРН:
Телефон: (495) 745-8000
Факс:
Адрес электронной почты:

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер:
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 14 760


Полное фирменное наименование: ДЖИЛТА КОРПОРЕЙШН
Сокращенное фирменное наименование: ДЖИЛТА КОРПОРЕЙШН
Место нахождения
306 Россия, Сейшельские Острова, Виктория Хаус, Маэ,
ИНН:
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.56
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.56
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет


ФИО: Кисляков Юрий Аркадьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.85
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.85


ФИО: Петрова Ольга Евгеньевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.48
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.48


ФИО: Скипидаров Сергей Яковлевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.44
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.44


ФИО: Соколов Олег Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.45
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.45

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центр перспективных инвестиций"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Центр перспективных инвестиций"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20

Полное фирменное наименование: ДЖИЛТА КОРПОРЕЙШН
Сокращенное фирменное наименование: ДЖИЛТА КОРПОРЕЙШН
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.56

ФИО: Соколов Олег Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.45

ФИО: Кисляков Юрий Аркадьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.85

ФИО: Петрова Ольга Евгеньевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.48

ФИО: Скипидаров Сергей Яковлевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.44


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 08.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центр перспективных инвестиций"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Центр перспективных инвестиций"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20

Полное фирменное наименование: ДЖИЛТА КОРПОРЕЙШН
Сокращенное фирменное наименование: ДЖИЛТА КОРПОРЕЙШН
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.56

ФИО: Кисляков Юрий Аркадьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.85

ФИО: Петрова Ольга Евгеньевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.48

ФИО: Скипидаров Сергей Яковлевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.44

ФИО: Соколов Олег Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.45


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Департамент имущества города Москвы
Сокращенное фирменное наименование: Департамент имущества города Москвы
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20

Полное фирменное наименование: ДЖИЛТА КОРПОРЕЙШН
Сокращенное фирменное наименование: ДЖИЛТА КОРПОРЕЙШН
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.56

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сирена"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сирена"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.36

ФИО: Кисляков Юрий Аркадьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.85

ФИО: Скипидаров Сергей Яковлевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.55

ФИО: Соколов Олег Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.45


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.06.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Департамент имущества города Москвы
Сокращенное фирменное наименование: Департамент имущества города Москвы
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20

ФИО: Кисляков Юрий Аркадьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.85

ФИО: Соколов Олег Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.45


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центр перспективных инвестиций"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО"Центр перспективных инвестиций"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20

Полное фирменное наименование: ДЖИЛТА КОРПОРЕЙШН
Сокращенное фирменное наименование: ДЖИЛТА КОРПОРЕЙШН
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.56

ФИО: Соколов Олег Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.45

ФИО: Кисляков Юрий Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.85

ФИО: Петрова Ольга Евгеньевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.48

ФИО: Скипидаров Сергей Яковлевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.44


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Положение по учетной политике ОАО"Автоштамп" для целей бухгалтерского и налогового учета утверждено приказом ОАО"Автоштамп" № 21 от 26.12.2007 г.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется бухгалтерией  организации возглавляемой главным бухгалтером.(Ст313 НК РФ)
Хозяйственные операции оформляются оправдательными документами, составленными по формам, содержащимся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а также по формам, утвержденным отдельными нормативными актами государственных органов. (Ст.313 НК РФ ст.6Федерального закона от 21.11.96.№ 129ФЗ "О бухгалтерском учете")
Документы, формы которых не предусмотрены в этих альбомах, разрабатываются Обществом самостоятельно, должны содержать обязательные реквизиты, установленные ФЗ “О бухгалтерском учете” и налоговым законодательством и утверждаться в установленном порядке.
В налоговом учете применяются:
Первичные учетные документы (включая справку бухгалтера), оформленные в соответствии с законодательством, а также первичных учетных документов, утвержденных Обществом;
Аналитические, синтетические, сводные регистры, а также спецрегистры и регистры – расчеты.
В первичных учетных документах могут содержаться дополнительные реквизиты в целях получения информации для целей внутренней налоговой отчетности.
Налоговый учет ведется на бумажных носителях, в электронном виде и машинных носителях. 
Документооборот совершается по утвержденному графику.
Формы регистров налогового учета в процессе постановки и ведения налогового учета могут быть изменены.
Налоговый учет ведется в рублях.
Налоговый учет ведется в рамках бухгалтерского учета. Прибыль, полученная по данным бухгалтерского учета, корректируется в целях налогообложения.
Налоговыми регистрами являются бухгалтерские документы (регистры бухгалтерского учета). Этот вариант максимально сближает данные бухгалтерского и налогового учета. Для образующихся разниц составляется сводный регистр.
При обнаружении ошибок (искажений), допущенных в исчислении налоговой базы при составлении регистров налогового учета, оформляется справка бухгалтера по налоговому учету с приложением отдельного регистра налогового учета на сумму ошибки (искажения), оформленного за период ее совершения. В случае, если в результате ошибки (искажения) данные налогового учета были завышены, в дополнительном регистре исправление отражается с отрицательным знаком.
При этом Общество представляет в налоговый орган уточненную налоговую декларацию за период ее совершения ошибки (в соответствии с п.1 ст.54 НК РФ). 
Определение налогооблагаемой базы осуществляется на основании данных сводных, синтетических и аналитических регистров налогового учета. 

Методические аспекты учетной политики:

1.Бухгалтерский учет

1.1.Нематериальные активы отражать в учете по первичной стоимости( по фактическим затратам на их приобретение, изготовление, доведение до состояния,
1.2.Первоначальную стоимость объектов  нематериальных активов погашать путем начисления амортизационных отчислений линейным способом.
1.3.Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражать путем накопления соответствующих сумм на счета 05 "Амортизация нематериальных активов.
1.4 Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается комиссией  в актах ввода в эксплуатацию, либо экспертным путем, исходя из условий договора по приобретению нематериального актива.
по нематериальным активов, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизации устанавливаются в расчете на 10 лет (но не более срока деятельности организации).
1.5 Основные средства отражать  по первоначальной стоимости ( по фактическим затратам  их приобретения , сооружения, изготовления )
Изменение первоночальной стоимости основных средств допускается в случаях достройки, реконструкции, дооборудования и частичной ликвидации основных средств.
1.6 Первоночальную стоимость основных средств, стоимостью более 20    рублей за единицу. погашать посредством начисления амортизации.
1.7 Начисление амортизации основных средств производить линейным методом.
1.8 Амортизационные отчисления по основным средствам отражать путем накопления соответствующих сумм на счете 02 "Аморти зация объектов основных средств"
1.9.Основные средства стоимостью менее 20000 рублей за единицу включать в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода в эксплуатацию.
1.10 Прочие приобретения и заготовления материалов отражать  без использования счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 15 "Отклонение в стоимости материальных ценностей"
1.11 Учет процесса приобретения и заготовления материально-производственных запасов осуществлять в оценке по фактической себестоимости каждой единицы на счете 10 "Материалы"
1.12 Материальные ресурсы списывать на производство в оценке по себестоимости каждой единицы.
1.13 Учет доходов по обычным видам деятельности вести с использование счетов 20-26.
1.14 Учет готовой продукции вести по фактической производственной себестоимости на счете 43 "Готовая продукция".
1.15 Учет затрат по производству продукции вести с подразделением на прямые, отражаемые на счете 20 "Основное производство"
и косвенные, отражаемые на счетах 25 "Общепроизводственные расходы" и 26 "Общехозяйственные расходы"По окончании месяца косвенные затраты списывать на счета затрат по видам работ.
1.16 Учет затрат на производство вести по видам (по заказам) с разделением работ на облагаемые и необлагаемые НДС, с обязательным учетом работ  выполняемых контрагентом.
1.17 полностью включать в себестоимость следующие расходы:
- командировочные расходы, представительские расходы, компенсации за использование личного автотранспорта в служебных целях, расходы на рекламу, расходы на подготовку и переподготовку кадров по договорам с учебными заведениями, затраты по добровольному страхованию имущества.
1.18 Расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида вне зависимости от характера представленного кредита или займа учитывать в составе внереализационных расходов на счете 91 "Прочие доходы и расходы"
1.19 Учет курсовой разницы. возникающей в ходе проведения операция с валютными ценностями, вести на счете 91"Прочие  доходы и расходы"
1.20 Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам, выплату вознаграждений по итогам работы за год,  ремонт основных средств не создавать.
1.21.Финансовый результат определять ежеквартально,
1.22 Реформацию баланса и распределение прибыли производить на основании Устава, а также решения годового Собрания акционеров.
1.22 Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся  к следующим отчетным периодам, отражать в бухгалтерском балансе отдельной строкой как расходы будущих периодов и списывать равномерно в течение периода, к которому они относятся.
1.23 в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производить инвентаризацию: материальных остатков на складе перед сдачей годового отчета (в 4 квартале), кассы - не реже одного раза в год, а также в случае передачи денежных средств другому материально-ответственному  лицу. Внезапные инвентаризации кассы, основных средств и материально-производственных  запасов производить по приказу  Генерального директора, инвентаризацию основных средств производить один раз  в три года.

2.Налоговый учет

2.1.Доходы и расходы  предприятия принимать к учету методом начисления
2.2.Основные средства стоимостью менее 20000 рублей за единицу включать в состав материальных расходов  в полном сумме по мере ввода в эксплуатацию.
2.2. Основные средства  стоимостью более 20000 рублей за единицу погашать посредством начисления  амортизации линейным методом.
2.3.Дату возникновения обязанности по уплате налога на добавленную стоимость определять как наиболее раннюю из следующих дат.
- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг)
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товара (работ, услуг)
2.4. Предъявленный поставщиками товаров( работ. услуг) налог на добавленную стоимость распределять по работам (заказам),
облагаемым  и не облагаемым НДС, пропорционально объему выполненных работ, облагаемых и необлагаемых НДС, в общем объеме выручке,
В соответствии с Налоговым кодексом РФ и иными нормативными актами законодательства о налогах и сборах утвердить следующий порядок исчисления налога на добавленную стоимость:
Момент определения налоговой базы для расчета НДС определяется по мере отгрузки.
Уплата НДС и предоставление налоговой декларации по НДС производится ежемесячно.
Утвердить следующий перечень должностных лиц, имеющих право подписи на счетах-фактурах:
генеральный директор
главный бухгалтер
Утвердить следующий перечень должностных лиц, ответственных за ведение журнала учета полученных счетов-фактур с обязанностью проверки полноты заполнения всех реквизитов счета-фактуры:
главный бухгалтер
бухгалтер
Раздельный учет сумм НДС производится пропорционально доле облагаемой и необлагаемой налогом на добавленную стоимость выручке за соответствующий месяц. 
Общество имеет право не применять раздельный учет к тем налоговым периодам, в которых доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции которых не подлежат налогообложению, не превышают 5% общей величины совокупных расходов. При этом все суммы налога, предъявляемые таким налогоплательщикам продавцами используемых в производстве товаров (работ, услуг), имущественных прав в указанном налоговом периоде, подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 172 НК РФ.
2.5.Доходы от сдачи имущества в аренду признавать по обычным видам деятельности.
2.6. К прямым расходам. связанным с производством и реализацией товаров (работ. услуг) относить:
- все материальные расходы, определяемые согласно ст 254 НК РФ за исключением расходов общехозяйственного  назначения;
- расходы на оплату труда персонала. участвующего в процессе производства и реализации товаров (работ, услуг), кроме сотрудников АУП;
- суммы ЕСН и взносы на ОПС, начисленные на вышеуказанные суммы расходов на оплату труда;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве и реализации товаров (работ, услуг), за исключением общехозяйственного назначения;
- услуги сторонних организаций, непосредственно относящихся к основному производству;
2.7. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов использовать метод оценки по стоимости единицы запасов.
2.8. При реализации или ином выбытии ценных бумаг стоимость выбывших ценных бумаг списывать на расходы по стоимости единицы.
2.9. Начислять амортизацию по объектам основных средств линейным методом.
2.10.Резервы по сомнительным долгам, на предстоящую плату отпусков работникам, выплату вознаграждений по итогам работы за год, ремонт основных средств - не создавать.
2.11.Командировочные расходы, представительские расходы, компенсации за использование личного автотранспорта в служебных целях, расходы на рекламу, расходы на подготовку и переподготовку кадров по договорам с учебными заведениями, затраты по добровольному страхованию имущества.- включать в расходы  для целей налогообложения , установленных действующим законодательством.
2.12.Финансовый результат определять ежеквартально.
2.13.Сумму ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль определять равными долями в размере одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу.  в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей.
2.14.Не включать в налогооблагаемую базу при исчислении налога на прибыль стоимость машин и оборудования, опытных образцов, макетов, других изделий, переданных для испытаний или экспериментов Заказчиком в процессе выполнения договора (заказа) на создание научно-технической продукции  в соответствии с условиями договора (заказа).

3. Налог на имущество

Объектом налогообложения признается движимое и недвижимое имущество (включая имущество, переданное во временное владение, пользование, распоряжение или доверительное управление, внесенное в совместную деятельность), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета (п.1 ст.374 НК РФ). 
Объекты недвижимого имущества, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством РФ, признаются объектами налогообложения после государственной регистрации и принятия их на бухгалтерский учет.
Учитываются такие объекты на счете 01.
Объекты недвижимого имущества до государственной регистрации учитываются на счете 08 и не признаются объектами налогообложения.




7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 37 094 830
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 7 800 773
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 3 690 800
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 3 690 800
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
Указанных фондов нет
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров Общества.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо направлено иным способом в письменной форме с подтверждением получения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера) являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества осуществляется Советом директоров Общества. Такое внеочередное общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о его проведении.Если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть оформлено в письменной форме в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст.55 Федерального закона.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров  Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественный состав этого органа, а также кандидатов на должность уполномоченного лица Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме и должно быть оформлено в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 ст. 53 Федерального закона.Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляется для ознакомления информация (материалы) предусмотренная пунктом 3 ст.52  Федерального закона, а также другая информация (материалы) необходимая для акционеров. Порядок  и сроки ознакомления с вышеуказанной информацией (материалами) предусмотрены пунктом 3 статьи 52 Федерального закона.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 50

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 73 816
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
11.09.1998
1-02-00640-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
1.Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру -ее владельцу одинаковый объем прав.2. Акционеры Общества осуществляют свои права в порядке, предусмотренном уставом, Федеральным законом и законодательством РФ.3. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:- получать дивиденды;- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции как лично, так и через своего представителя;- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества;- вносит вопросы в повестку дня общих собраний акционеров Общества;выдвигать кандидатов в органы управления Общества и в контрольные органы Общества;получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;- иметь доступ к документам Общества, перечисленным в п.1 ст. 89 Федерального   закона, а также получать их копии за плату;- обращаться с исками в суд при нарушении прав акционера;- требовать  проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией (ревизором) Общества;- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом;- продать или иным образом уступить принадлежащие им акции Общества акционерам Общества и(или) третьим лицам без согласия других акционеров  и Общества;-пользоваться преимущественным правом приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: эмитент



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Перечень нормативных актов по дивидендам, в том числе, регулирующих выплату неризидентам:
     -   Налоговый кодекс Российской Федерации ч.1 № 146-ФЗ от 31.07.98 г.
     -   Налоговый кодекс Российской Федерации ч.2 № 117-ФЗ от 05.08.00 г.
     -   Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 09.10.1992 г. № 3615-1
     -   Федеральный закон "О  рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.96
     -   Федеральный закон "О протиыодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путкм, и финансированию           терроризма" от 07.08.01 г. № 115ФЗ

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Информация, представленная в данном пункте, носит общий характер. Она базируется на российском законодательстве по состоянию на дату подготовки настоящего отчета и может быть подвержена изменениям в будущем. Она не является полным анализом всех налоговых аспектов, связанных с получением доходов по ценным бумагам Компании, и не должна рассматриваться как рекомендация по порядку уплаты налогов.
Согласно пункту 1 статьи 280 Налогового кодекса Российской Федерации порядок отнесения объектов гражданских прав к ценным бумагам устанавливается гражданским законодательством Российской Федерации и применимым законодательством иностранных государств.
Порядок отнесения ценных бумаг к эмиссионным устанавливается национальным законодательством Российской Федерации.
Если операция с ценными бумагами может быть квалифицирована также как операция с финансовыми инструментами срочных сделок, то налогоплательщик самостоятельно выбирает порядок налогообложения такой операции (порядок налогообложения операций срочных сделок в данном пункте не рассматривается).

Налогообложение доходов юридических лиц по акциям эмитента в виде дивидендов.

Категории владельцев ценных бумаг:

   _ Российские организации,                                                          
   _ Иностранные юридические лица, имеющие или не имеющие постоянного представительства в    Российской Федерации                                                                
	
1.	Наименование дохода по ценным бумагам  _	Дивиденды

2.	Наименование налога на доход по ценным бумагам _ Налог на прибыль организаций:	

3.            Ставка налога    9%     (подпункт 2 пункта 3 статьи 284 НК РФ) – для организаций, не указанных в подпункте 1 пункта 3                                                                    статьи 284 НК РФ

Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг :	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 НК;
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех получателей;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится (пункт 2 статьи 275 НК РФ).	

4.                Ставка налога    15%      (подпункт 3 пункта 3 статьи 284 НК РФ)

Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг :	
В случае, если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации, не являющейся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 НК РФ (15 %).
Если получателем дивидендов является головная организация – компания с постоянным местопребыванием в иностранном государстве, с которым у Российской Федерации имеется соглашение (конвенция) об избежании двойного налогообложения, то вне зависимости от наличия или отсутствия у такой организации постоянного представительства на территории Российской Федерации, для применения вышеуказанного соглашения (конвенции) следует представить документы, подтверждающие постоянное местопребывание данной организации в соответствующем государстве согласно положениям пункта 1 статьи 312 НК РФ. Подтверждение представляется налоговому агенту до выплаты дохода.
В случае, если получателем дивидендов является постоянное представительство, через которое иностранная организация осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, то порядок налогообложения дивидендов идентичен порядку налогообложения дивидендов, выплачиваемых российской организации.
Возврат ранее удержанного налога осуществляется на основе заявления и подтверждающих документов, представляемых иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента в течение 3 лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход (пункт 2 статьи 312 НК РФ).	

5.	Порядок и сроки уплаты налога :

Российская организация, выплачивающая налогоплательщикам доходы в виде дивидендов, признается налоговым агентом. В этом случае она определяет сумму налога отдельно по каждому такому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов (положения статьи 275 НК РФ). На эту российскую организацию возлагается обязанность удержать налог из доходов налогоплательщика в виде дивидендов и перечислить его в бюджет в течение 10 дней со дня выплаты дохода (пункт 4 статьи 287 НК РФ).

6.	Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов :

Налоговый кодекс Российской Федерации, глава 25 «Налог на прибыль организаций», статьи 275, 284, 287, 309, 310, 311, 312 НК РФ


8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах нет.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

