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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



Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах: 
Сведения об акциях эмитента.
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 руб. 
Количество ценных бумаг выпуска: 2 523 887
Общий объем выпуска: 25 238 870
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 1.09.1999
Регистрационный номер: 1-03-10373-Е
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Нижегородское РО ФКЦБ России
Способ размещения: конвертация в акции с большей номинальной стоимостью
Период размещения: c 30.09.1999 по 30.09.1999
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 2 523 887
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 29.10.1999
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан
Категория: привилегированные
Тип акций: А
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 руб. 
Количество ценных бумаг выпуска: 504 778
Общий объем выпуска: 5 047 780
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 1.09.1999
Регистрационный номер: 2-04-10373-Е
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Нижегородское РО ФКЦБ России
Способ размещения: конвертация в акции с большей номинальной стоимостью
Период размещения: c 30.09.1999 по 30.09.1999
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 504 778
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 29.10.1999
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан
Категория: привилегированные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 руб. 
Количество ценных бумаг выпуска: 504 778
Общий объем выпуска: 5 047 780
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 24.04.2006
Регистрационный номер: 2-05-10373-Е
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФСФР в Приволжском федеральном округе
Способ размещения: конвертация акций в акции той же категории с иными правами 
Срок размещения: 24.05.2006г
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 504 778
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 30.06.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФСФР в Приволжском федеральном округе

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
Зазирная Галина Юрьевна
1964
Иванов Михаил Александрович
1957
Карпман Борис Наумович
1928
Кирпичев Григорий Борисович
1981
Лаптев Сергей Николаевич
1953
Максимов Евгений Васильевич
1958
Мамаев Геннадий Александрович
1953
Мартышов Игорь Юрьевич
1970
Сиенко Олег Викторович (председатель)
1966

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Мамаев Геннадий Александрович
1953

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО
Год рождения
Мамаев Геннадий Александрович
1953
Лаптев Сергей Николаевич
1953
Косолапов Вячеслав Геннадьевич
1955
Братухин Виктор Васильевич
1954
Емельянов Сергей Иванович
1949
Альгин Владимир Аркадьевич
1952
Морилов Игорь Аркадьевич
1939
Харин Сергей Петрович
1958

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий «Сберегательный Банк РФ»(ОАО)
Сокращенное фирменное наименование: Кировское отделение № 8612 СБ РФ
Место нахождения: 610000, г. Киров, ул. Дерендяева, д.25
ИНН: 7707083893
БИК: 043304609
Номер счета:
Корр. счет: 30101810500000000609
Тип счета: р/сч., руб.

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Первый дорожно-транспортный банк (закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО"Первый ДорТрансБанк"
Место нахождения: 610006, г. Киров обл., Октябрьский пр-т, д. 24
ИНН: 4346021555
БИК: 043304757
Номер счета:
Корр. счет: 30101810300000000757
Тип счета: р/сч., руб.

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерно-коммерческий банк «Вятка-банк»
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Вятка-банк» (ОАО)
Место нахождения: 610000, г. Киров обл., ул. Энгельса, д. 4
ИНН: 4346001485
БИК: 043304728
Номер счета:
Корр. счет: 30101810300000000728
Тип счета: р/сч., текущий, руб.

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Европейский банк развития металлургической промышленности» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Евромет» (ОАО)
Место нахождения: 103031, г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1а
ИНН: 7726016846
БИК: 044579194
Номер счета:
Корр. счет: 30101810000000000194
Тип счета: р/сч., руб.

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк внешнеэкономической деятельности СССР
Сокращенное фирменное наименование: «Внешэкономбанк СССР»
Место нахождения: 103810, г. Москва, ГСП-78, пр-т Академика Сахарова, д. 9
ИНН: 7708011796
БИК: 044525060
Номер счета:
Корр. счет: 30101810500000000060
Тип счета: р/сч., текущий, валютный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество  с  ограниченной  ответственностью аудиторско-консультационная  компания  "Бизнес-информ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО АКК «Бизнес-информ»
Место нахождения: г.Киров, ул. Энгельса, 40
ИНН: 4347023040

Телефон: (8332) 35-77-77
Факс: (8332) 35-77-77
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: E001136
Дата выдачи: 06.08.2007
Дата окончания действия: 06.08.2017
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):
Свидетельство № 177 от 20.12.2001г. о членстве в некоммерческом партнерстве «Институт Профессиональных Аудиторов».
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2004
2005
2006
2007
2008

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
нет
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
утверждается на годовом общем собрании акционеров по предложению совета директоров
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
нет
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 вознагрождения за  2005г. – 475 тыс.руб., за 2006г. – 412 тыс.руб., за 2007г. – 600 тыс.руб., за 2008г. – 600 тыс.руб.,за  2009г. – 458 тыс.руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
нет


1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
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:

2.5.1. Отраслевые риски
Основными видами отраслевых рисков являются: усиление конкурентной борьбы между производителями аналогичной продукции, и как следствие, снижение объема продаж, а также рост затрат на материальные ресурсы и энергетических  затрат, который вызывает повышение себестоимости продукции. Большинство товаров народного потребления и изделий гражданского назначения находятся в состоянии ценовой и количественной конкуренции. Однако существенного влияния эти риски на объемы продаж в 2009г. не оказывали.  Снижение объема продаж потребительских товаров вызвано падением потребительского спроса под воздействием мирового финансового кризиса.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Страновые и региональые риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках.
   Специфическим риском является потеря инвестиционного источника в лице Правительства России из-за отсутствия государственного заказа авиакосмической промышленности на выпуск авиационной техники.  Дальнейшее успешная работа общества зависит от выполнения на государственном уровне программы развития отечественного авиапрома. Несмотря на то, что по производству и ремонту авиационного электрооборудования завод является своего рода монополистом, доля выпуска изделий авиационной тематики в 2009г. составила  63%.
2.5.3. Финансовые риски
Основными финансовыми рисками являются: изменение процентных ставок по банковским кредитам, рост темпов инфляции в России и резкое снижение курса доллара по отношению к рублю, увеличение налоговых ставок. 
     Предприятие осуществляет свою основную деятельность на территории России, доля экспортных поставок не превышает 7%, причем основной объем экспорта приходится на страны СНГ, поэтому резкое снижение курса доллара по отношению к рублю не приведет к значительному падению выручки от продаж, а также к снижению показателей платежеспособности и ликвидности. Напротив рост курса доллара даст предприятию значительные конкурентные преимущества на Российском рынке.
      Темпы инфляции в стране за последние годы не превышают 10% в год, планируется дальнейшее снижение темпов инфляции.
       В течение последних трех лет в России наблюдается постепенное снижение процентных ставок по банковским кредитам, и нет никаких предпосылок к значительному повышению данного показателя. ОАО «ЛЕПСЕ» использует текущие кредиты для пополнения оборотных средств, доля кредитов занимает незначительную часть в бюджете движения денежных средств предприятия и повышение процентной ставки не вызовет критических изменений в показателях платежеспособности и ликвидности.
В целом влияние финансовых рисков на изменение финансового состояния предприятия можно считать незначительным
2.5.4. Правовые риски
Радикального изменения судебной практики, что могло бы негативно сказаться на результатах работы предприятия, последнее время не наблюдается.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, 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 "Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЛЕПСЕ"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Завод N 266.
Сокращенное фирменное наименование: Завод N 266.
Дата введения наименования: 05.11.1941
Основание введения наименования:



Полное фирменное наименование: N 266 имени Лепсе
Сокращенное фирменное наименование: N 266 имени Лепсе
Дата введения наименования: 30.12.1943
Основание введения наименования:


Полное фирменное наименование: Кировский  электромашиностроительный  завод им.Лепсе
Сокращенное фирменное наименование: КЭМСЗ им.Лепсе
Дата введения наименования: 30.04.1966
Основание введения наименования:


Полное фирменное наименование: Кировское электромашиностроительное производственное объединение
Сокращенное фирменное наименование: КЭМПО
Дата введения наименования: 29.10.1975
Основание введения наименования:


Полное фирменное наименование: Кировское электромашиностроительное производственное  объединение  им.  Лепсе
Сокращенное фирменное наименование: КЭМПО им.Лепсе
Дата введения наименования: 13.04.1989
Основание введения наименования:


Полное фирменное наименование: Электромашиностроительный завод имени Лепсе
Сокращенное фирменное наименование: ЭМСЗ им.Лепсе
Дата введения наименования: 20.05.1992
Основание введения наименования:


Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа  "Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЛЕПСЕ"
Дата введения наименования: 24.12.1992
Основание введения наименования:


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЛЕПСЕ"
Дата введения наименования: 01.08.1996
Основание введения наименования:


3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: ОКТ-07-15, распоряжение  N 1788
Дата государственной регистрации: 24.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация  Октябрьского  района  города  Кирова
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024301310703
Дата регистрации: 16.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Кирову Кировской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Эмитент создан на неопределенный срок.
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации – 17 лет.
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 соответствии с Указом Президента РФ №721 от 1 июля 1992 года  путем преобразования государственного предприятия «Электромашиностроительный завод им. Лепсе» и является его правопреемником.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 610006 Россия, г. Киров, Октябрьский пр-т 24
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
610006 Россия, г.Киров, Октябрьский проспект 24
Адрес для направления корреспонденции
610006 Россия, г.Киров, Октябрьский проспект 24
Телефон: (8332) 232-310
Факс: (8332) 237-147
Адрес электронной почты: lepse@lepse.kirov.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
4345000930
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
31.10.1
35.30.5
74.20.14
31.61
29.71
15.11.1
45.21.1
31.10.9
52.12
51.70
60.24.1
70.32.1
70.20.2
55.51
55.23.1
01.12.1
92.61
52.72.2
40.30.5
55.12
85.11.2

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:
На рынке ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА присутствуют российские, западноевропейские, восточноазиатские производители. Основную долю ввозимого в Россию электроинструмента, в том числе и МШУ большой мощности составляет: 71% - Китай, 22% - Германия, 6% - Великобритания+Бельгия и др. ОАО «ЛЕПСЕ» имеет малую долю на рынке электроинструмента, за последние годы она не превышает 2%. 

Общий объем рынка бытовых вибрационных электронасосов составляет 1,65 млн. шт., из которых Россия - 47%, СНГ – 23%, Китай – 30%. В последние годы ощущалась нехватка данных изделий на рынке. Что подтверждается стабильным спросом на ЭЛЕКТРОНАСОС «ВОДОЛЕЙ-3» круглый год и постоянной нехваткой – в сезон.
Большую проблему для рынка представляют оптовики, заказывающие насосы в Китае с отечественными названиями (Ручеек, Малыш, Калибр, Кратон, Беламос) позиционирующие их как отечественных производителей, но продающие их по очень низким ценам, например, уже в рознице такие насосы стоят 890 руб.
Доля ОАО «ЛЕПСЕ» на рынке бытовых электронасосов среди отечественных производителей составляет 15%.

В последние годы наблюдается постепенное замедление темпов роста объемов рынка отечественных электромясорубок. 
Из основных производителей России и СНГ - ОАО «Ротор» увеличил свои объемы производства и продаж, в том числе и за счет увеличения ассортимента, при этом их цены оставались практически неизменными; у остальных производителей объемы производства постепенно снижаются. Это связано со значительным увеличением поставок на Российский рынок зарубежной техники, в том числе недорогой и качественной. 
Учитывая макроэкономическую ситуацию, в том числе оставшееся время до вступления России в ВТО, складываются благоприятные условия для успешной продажи на рынке КУХОННОГО КОМБАЙНА  «ГАММА-7-01». Тем более, что данная продукция является основным звеном в ряду кухонной бытовой техники, пользуется стабильным спросом даже в условиях постоянного повышения цены. 

На рынке представлено большое количество производителей различных видов закаточных машинок: обжимных, роликовых (винтовых) закаточных машинок,  вакуумных устройств. Кроме того, на рынке появились изделия выполненные «под ЛЕПСЕ» и «под Эльбор». Все большим спросом пользуются механические закаточные машинки из-за их дешевизны. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Ежегодно до 2009 года рынок электроинструментов демонстрировал рост на 15%, а объем продаж на 15-20%, но случившийся мировой финансовый кризис внес коррективы в возможности рынка. 
Произошло снижение темпов строительства и покупательской способности населения. В настоящее время импорт инструментов и объем производства в России значительно сократился. Укрепляются позиции Китая как ведущего производителя электроинструментов в мире, обостряется конкуренцию на рынке.
Российские производители расширяют ассортимент за счёт кооперации (”Интерскол”, «Конаково», «Диолд»  и др.). Наблюдается активный перенос производства в Китай.
Тенденция при расширении модельного ряда – удешевление. Помимо существующей уже линейки в модельный ряд многие компании добавляют более дешевые модели.
Прогнозы развития рынка электроинструментов – увеличение спроса на недорогой бытовой электроинструмент в среднем ценовом диапазоне и усиление его позиций на российском рынке. Именно к данному сегменту относится электроинструмент, выпускаемый ОАО «ЛЕПСЕ».

На сегодняшний день, предлагаемый на рынке бытовых вибрационных электронасосов товар фактически одинаков по характеристикам. «Водолей-3» является самым дорогим среди аналогов в сравнении, как с ценой производителей, так и среди цен торговых организаций. 
Тем не менее, товар является востребованным, это связано с тем, что:
- потребителю важно качество, которое зарекомендовало себя многолетним опытом производства и известной маркой,
- товар широко распространен, доля рынка значительна, каналы сбыта налажены, разветвленная сеть сервисных центров,
- товар продается в хорошей упаковке, имеется ассортимент насосов с различной длиной шнуров,
- на рынке по-прежнему спрос превышает предложение, тем более, что  доля китайских насосов из-за кризиса резко снизилась, как и реальные доходы населения, которое  начнет активно использовать дачные участки. 
Данные обстоятельства следует использовать как благоприятный фон для увеличения продаж в текущем периоде. 

Большая часть представленной продукции рынка  электромясорубок– преимущественно китайского производства, – подкупает потребителя современным дизайном, высокой мощностью, обширной рекламной поддержкой, продукция широко представлена в магазинах, в том числе в общероссийских сетях. Рынок постоянно пополняется техникой для различных сегментов потребителей, разных ценовых категорий и качества. Кроме того, на потребительский спрос, при ускорении темпов жизни населения, оказывает существенное влияние динамичное развитие рынка полуфабрикатов и предприятий общественного питания (кафе, столовых, фаст-фуда). В дальнейшем необходимо осваивать выпуск профессиональной техники для малых и средних предприятий общественного питания, с сохранением ключевых позиций из номенклатуры кухонной бытовой техники, в том числе и КК «Гамма-7-01».

Механические закаточные машинки  являются более рентабельными для оптовиков. Снижения спроса на ПЗБ не предполагается, тем более, что в связи со снижением доходов население делает «заготовки» и консервацию.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Администрация Кировской обл. Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Кировской обл.
Номер: 0012 сер. ХХ
Наименование вида (видов) деятельности: Пользование объектами животного мира, обитающими в Кировской области (Верхошижемский район).
Дата выдачи: 09.08.1999
Дата окончания действия: 09.08.2024

Наименование органа, выдавшего лицензию: Администрация Кировской обл. Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Кировской обл.
Номер: 0083 сер. ХХ
Наименование вида (видов) деятельности: Пользование объектами животного мира, обитающими в Кировской области (Юрьянский район).
Дата выдачи: 09.08.1999
Дата окончания действия: 09.08.2024

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта РФ
Номер: ГСС-43-350520
Наименование вида (видов) деятельности: Перевозка грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 тонн
Дата выдачи: 24.01.2005
Дата окончания действия: 24.01.2010

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и ЖКХ
Номер: Д-570409
Наименование вида (видов) деятельности: На проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности
Дата выдачи: 23.05.2005
Дата окончания действия: 23.05.2010

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологи-ческому и атомному надзору
Номер: ЭЭ-47-000033
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация электрических сетей
Дата выдачи: 25.05.2005
Дата окончания действия: 25.05.2010

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологи-ческому и атомному надзору
Номер: ЭВ-47-000078
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Дата выдачи: 20.09.2005
Дата окончания действия: 20.09.2010

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологи-ческому и атомному надзору
Номер: ЭХ-47-000079
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация химически опасных производственных объектов
Дата выдачи: 20.09.2005
Дата окончания действия: 20.09.2010

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта РФ
Номер: 171925 сер. ВА
Наименование вида (видов) деятельности: Перевозка пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек
Дата выдачи: 19.12.2005
Дата окончания действия: 19.12.2010

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии
Номер: 002355-Р сер. Х №102272
Наименование вида (видов) деятельности: На изготовление и ремонт средств измерения
Дата выдачи: 27.04.2006
Дата окончания действия: 27.04.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Кировской обл.
Номер: 01033 сер. КИР
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча подземных вод для использования в системах хозяйственного водоснабжения
Дата выдачи: 05.10.2006
Дата окончания действия: 05.10.2031

Наименование органа, выдавшего лицензию: Глава администрации г.Кирова, распоряжение от 18.07.2006 №3113
Номер: КИР 010665 В.П.
Наименование вида (видов) деятельности: На право пользования недрами
Дата выдачи: 06.02.2007
Дата окончания действия: 06.02.2010

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологи-ческому и атомному надзору
Номер: ОТ-47-000220 (43)
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов
Дата выдачи: 06.03.2007
Дата окончания действия: 06.03.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности г. Москва
Номер: 3843-А-ВТ-Р
Наименование вида (видов) деятельности: Разработка вооружения и военной техники
Дата выдачи: 02.04.2007
Дата окончания действия: 02.04.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности г. Москва
Номер: 3844-А-ВТ-Р
Наименование вида (видов) деятельности: Разработка авиатехники, в т.ч. авиационной двойного назначения
Дата выдачи: 02.04.2007
Дата окончания действия: 02.04.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности г. Москва
Номер: 3845-А-ВТ-П
Наименование вида (видов) деятельности: Производство вооружения и военной техники
Дата выдачи: 02.04.2007
Дата окончания действия: 02.04.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности г. Москва
Номер: 3847-А-АТ-П
Наименование вида (видов) деятельности: Производство авиатехники, в т.ч. авиационной двойного назначения
Дата выдачи: 02.04.2007
Дата окончания действия: 02.04.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности г. Москва
Номер: 3846-А-ВТ-РМ
Наименование вида (видов) деятельности: Ремонт вооружения и военной техники
Дата выдачи: 02.04.2007
Дата окончания действия: 02.04.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности г. Москва
Номер: 3848-А-АТ-РМ
Наименование вида (видов) деятельности: Ремонт авиатехники, в т.ч. авиационной двойного назначения
Дата выдачи: 02.04.2007
Дата окончания действия: 02.04.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Номер: 430Ц01002Л00055 05.07
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)
Дата выдачи: 21.05.2007
Дата окончания действия: 21.05.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: УФСБ РФ по Кировской области
Номер: Б 35 1863 № 468
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Дата выдачи: 27.12.2007
Дата окончания действия: 27.12.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: УФСБ РФ по Кировской области
Номер: Б 35 1867 № 469
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление мероприятий и оказание услуг по защите государственной тайны.
Дата выдачи: 27.12.2007
Дата окончания действия: 27.12.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Номер: ГС-4-43-02-27-0-4345000930-002220-1
Наименование вида (видов) деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности в соответствии с государственными стандартами
Дата выдачи: 14.03.2008
Дата окончания действия: 14.03.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство РФ по делам ГО, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер: 1/15831
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление деятельности по тушению пожаров
Дата выдачи: 01.11.2008
Дата окончания действия: 01.11.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство РФ по делам ГО, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер: 2/27936
Наименование вида (видов) деятельности: Производство  работ  по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи: 01.11.2008
Дата окончания действия: 01.11.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление охраны окружающей среды и природопользования Кировской области
Номер: 43-000000000 -П-РСБХ-С- 2009-0043/00
Наименование вида (видов) деятельности: Решение о предоставлении водного объекта
Дата выдачи: 16.02.2009
Дата окончания действия: 31.03.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент образования Кировской обл
Номер: 43/ДО.КО-1900/467
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам
Дата выдачи: 29.04.2009
Дата окончания действия: 28.04.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
Номер: 99-03-001554
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление деятельности по производству медицинской техники
Дата выдачи: 07.07.2009
Дата окончания действия: 07.07.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация "Объединение строителей Кировской области"
Номер: 0148-2009-4345000930-С-81
Наименование вида (видов) деятельности: Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи: 31.12.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов РФ Российская государственная пробирная палата
Номер: 0020003678
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление операций с драгоценными металлами и драг.камнями
Дата выдачи: 18.11.2009
Дата окончания действия: 18.11.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент промышленного развития Кировской области
Номер: 43/32-04-06
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов
Дата выдачи: 13.08.2009
Дата окончания действия: 13.08.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Правительство Кировской области
Номер: 43/30-090-05
Наименование вида (видов) деятельности: Розничная продажа алкогольной продукции
Дата выдачи: 01.04.2005
Дата окончания действия: 31.03.2012


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Приоритетные направления деятельности общества:
- производство изделий для авиационной промышленности;
- производство электроинструмента;
- производство бытовой техники;
- производство комплектующих для автомобильной промышленности  
- производство изделий  для нефтедобывающей промышленности

В  2010г. эти направления деятельности также останутся приоритетными. Наиболее рентабельным остается производство авиационной техники.  Анализ  заявок основных потребителей АТ на 2010г. позволяет сделать вывод о том  роста объемов выпуска изделий авиационной тематики составит около 20%. В стратегическом плане предприятие планирует дальнейший структурный сдвиг объема производства в сторону авиационной, специальной  и наукоемкой продукции.  

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПО Левентин"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПО Левентин"
Место нахождения
610006 Россия, г.Киров, Октябрьский проспект 24
ИНН: 4347002386
ОГРН: 1034316537991

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции(доли), составляющие уставный капитал данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
посредническая

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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Костина Елена Николаевна
1964
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Лепсе Чек"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Лепсе Чек"
Место нахождения
610006 Россия, г.Киров, Октябрьский проспект 24
ИНН: 4347001713
ОГРН: 1024301316588

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции(доли), составляющие уставный капитал данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 98.44
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 98.44
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.71
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.23
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
торговая

Состав совета директоров (наблюдательныого совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Мамаев Геннадий Александрович (председатель)
1953
6.74
8.08
Шайфлер Юрий Сидорович
1947
0.03

Лаптев Сергей Николаевич
1953
6.73
8.07
Цапаев Александр Аркадьевич
1956
0.01
0.01
Косолапов Вячеслав Геннадьевич
1955
0.04
0.05
Карпман Борис Наумович
1928
4.11
4.92

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Шайфлер Юрий Сидорович
1947
0.03


Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Санаторий "Митино"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Санаторий "Митино"
Место нахождения
613117 Россия, Кировская обл., Слободской р-он, с.Митино,
ИНН: 4329000724
ОГРН: 1024301078317

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции(доли), составляющие уставный капитал данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 90.3
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 90.3
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
санаторно-курортное лечение

Состав совета директоров (наблюдательныого совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Мамаев Геннадий Александрович (председатель)
1953
6.74
8.08
Поглазова Нина Павловна
1959
0
0
Телицина Татьяна Петровна
1955
0
0
Лаптев Сергей Николаевич
1953
6.73
8.07
Карпман Борис Наумович
1928
4.11
4.92

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Поглазова Нина Павловна
1959
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие вьетнамско-русский инструмент"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Вьетнам, г. Хайфон, ул. Чан Фу 4

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции(доли), составляющие уставный капитал данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 70
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 70
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
в стадии ликвидации

Состав совета директоров (наблюдательныого совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Мамаев Геннадий Александрович (председатель)
1953
6.74
8.08
Наговицын Дмитрий Викторович
1967
0
0
Шайфлер Юрий Сидорович
1953
0.03
0
Чан Ань Хуан

0
0
Дам Хон Гюе

0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Наговицын Дмитрий Викторович
1967
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лепсе-Сервис Авто"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Лепсе-Сервис Авто"
Место нахождения
610006 Россия, г,Киров, Октябрьский проспект 24
ИНН: 4347025506
ОГРН: 1034316505882

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции(доли), составляющие уставный капитал данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 60
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
посредническая

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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Палкин Юрий Николаевич
1953
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Научно-производственная компания "Лепсе-Электропривод"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО"НПК Лепсе-Электропривод"
Место нахождения
610006 Россия, г.Киров, Октябрьский проспект 24
ИНН: 4345041742
ОГРН:

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции(доли), составляющие уставный капитал данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 55
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 55
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
в стадии ликвидации

Состав совета директоров (наблюдательныого совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Мамаев Геннадий Александрович (председатель)
1953
6.74
8.08
Лаптев Сергей Николаевич
1953
6.73
8.07
Косолапов Вячеслав Геннадьевич
1955
0.04
0.05
Братухин Виктор Васильевич
1954
0.28
0.32
Альгин Владимир Аркадьевич
1952
0.03
0.04
Головизнин Сергей Борисович

0
0
Лузянин Василий Алексеевич

0
0
Журавлев В И

0
0
Свиридов В И

0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Соймонов Александр Александрович

0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Технический центр "ОЛИМП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТЦ "ОЛИМП"
Место нахождения
610004 Россия, г.Киров, ул.Ленина 20
ИНН: 4348006418
ОГРН: 1034316540433

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции(доли), составляющие уставный капитал данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
услуги

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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Пестов Вячеслав Александрович
1953
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лепсе - Слобода»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лепсе - Слобода»
Место нахождения
610006 Россия, г.Киров, Октябрьский проспект 24
ИНН: 4345139346
ОГРН: 1064345105560

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции(доли), составляющие уставный капитал данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
производство

Состав совета директоров (наблюдательныого совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Карпман Борис Наумович (председатель)
1928
4.11
4.92
Обатуров Андрей Геннадьевич
1975
0
0
Харин Сергей Петрович
1958
0.05
0.06
Конышева Наталья Алексеевна

0
0
Кодолов Сергей Геннадьевич

0
0
Макин Иван Олегович

0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кодолов Сергей Геннадьевич
1975
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Первый акционерный Коммерческий дорожно-транспортный банк (закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Первый Дортрансбанк"
Место нахождения
610006 Россия, г.Киров, Октябрьский проспект 24
ИНН: 4346021555
ОГРН: 1024300000097

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции(доли), составляющие уставный капитал данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25.8
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 25.8
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
банковская

Состав совета директоров (наблюдательныого совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ермолин Сергей Владимирович
1976
0
0
Шитов Сергей Владимирович
1962
0
0
Копысов Александр Геннадьевич
1968
0
0
Мамаев Геннадий Александрович
1953
6.74
8.08
Саблин Владимир Валерьевич (председатель)
1968
0
0
Саблина Александра Александровна
1945
0
0
Скобелкин Владимир Гаврилович
1959
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Скобелкин Владимир Гаврилович
1959
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Гоголева Н Г



Ершов С Г



Жуйкова О Г



Редкин В Ю



Скобелкин Владимир Гаврилович (председатель)
1959





Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Дворец культуры "Родина"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "ДК "Родина"
Место нахождения
610006 Россия, г,Киров, ул.Гайдара 3
ИНН: 4345050521
ОГРН: 1024301344748

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции(доли), составляющие уставный капитал данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
культурно-просветительская

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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Плотникова Евгения Александровна
1957
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Спортивный клуб "Родина"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СК "Родина"
Место нахождения
610006 Россия, г,Киров, Октябрьский пр-т 67
ИНН: 4345092786
ОГРН: 1044316874667

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции(доли), составляющие уставный капитал данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
спортивная

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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бурков Владимир Дмитриевич
1945
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «ЛЕПСЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО ТД «ЛЕПСЕ»
Место нахождения
610006 Россия, г.Киров, Октябрьский пр-т 24
ИНН: 4345092779
ОГРН: 1044316868342

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции(доли), составляющие уставный капитал данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
торгово-посредническая

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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Загоскин Александр Николаевич
1954
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лепсе-Сеть»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лепсе-Сеть»
Место нахождения
610006 Россия, г.Киров, ул.Лепсе 10
ИНН: 4345093540
ОГРН: 1044316882246

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции(доли), составляющие уставный капитал данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
услуги

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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Яшин Вячеслав Андреевич
1957
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕПСЕ - Железобетонные Изделия»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛЕПСЕ - ЖБИ»
Место нахождения
610006 Россия, г.Киров, Октябрьский проспект 24
ИНН: 4345103100
ОГРН: 1054316575500

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное общество имеет право распоряжаться  20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции(доли), составляющие уставный капитал данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
производство

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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Карачев Сергей Дмитриевич
1950
0.01
0.01

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лепсе - Управление Капитального Строительства»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лепсе - УКС»
Место нахождения
610006 Россия, г.Киров, Октябрьский пр-кт 24
ИНН: 4345103124
ОГРН: 1054316575510

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное общество имеет право распоряжаться 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции(доли), составляющие уставный капитал данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
строительство

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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Коснырев Владимир Анатольевич
1949
0.01
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лепсе - Лес»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лепсе - Лес»
Место нахождения
610006 Россия, г.Киров, Октябрьский проспект 24
ИНН: 4345171220
ОГРН: 1074345014655

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции(доли), составляющие уставный капитал данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
производство

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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Обатуров Андрей Геннадьевич
1975



Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕПСЕ - Консалтинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛЕПСЕ - Консалтинг»
Место нахождения
610006 Россия, г.Киров, Октябрьский проспект 24
ИНН: 4345145935
ОГРН: 1064345112985

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции(доли), составляющие уставный капитал данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
услуги

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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Лимонова Елена Валерьевна
1974
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный комплекс «ЛЕПСЕ Нефтемаш»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НПК «ЛЕПСЕ Нефтемаш»
Место нахождения
610006 Россия, г.Киров, Октябрьский проспект 24
ИНН: 4345258110
ОГРН: 1094345009681

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции(доли), составляющие уставный капитал данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
проектирование нефтегазодобывающих производств и объектов

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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кривошеин Виктор Геннадьевич
1957
0
0.01

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центр технического развития "ЛЕПСЕ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЦТР "ЛЕПСЕ"
Место нахождения
610006 Россия, г.Киров, Октябрьский пр-кт 24
ИНН: 4345123106
ОГРН: 1054316959620

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции(доли), составляющие уставный капитал данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
производство

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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бен Валерий Юрьевич
1952
0.04
0.05

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается 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
В области научно-технического развития предприятие занимается разработкой и постановкой на серийное производство новых образцов продукции как авиационной техники, так и продукции гражданского назначения и товаров народного потребления. При выявлении потенциальных охраноспособных результатов научно-технической деятельности, включая изобретения (ИЗ), полезные модели (ПМ), промышленные образцы (ПО), осуществляются  юридически значимые действия для получения охранных документов.
           В настоящее время предприятие поддерживает в силе 15 объектов интеллектуальной собственности ( 8 ИЗ, 6 ПМ. 1 ПО) и 3 товарных знака.
За 2009 г. получен патент на ПО «Шлем пожарного». Подано несколько заявок но товарные знаки и заявка на ПО. Заявки рассматриваются в Роспатенте.
            За отчетный период в хозяйственном обороте предприятия использовалось 7 объектов ИС. Условный экономический эффект от использования  этих объектов составил – 17 032,1 тыс. руб. 
            Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:
1. Возможны  подделки, так как любой может выпускать аналогичную 
    продукцию без гарантии её качества как у эмитента.
2. Как следствие -  потеря доходов эмитента в связи с возможной потерей 
    части рынков сбыта продукции. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Перспективы развития авиакосмической отрасли

Стратегия развития авиационной промышленности на период до 2015 года ставит основными  задачами:
Преодоление технологического отставания российской авиапромышленности, обеспечение ее эффективного  участия в международной технологической интеграции.
Модернизации производственного, конструкторского и научно-исследовательского потенциала авиапромышленного комплекса.
Обеспечение конкурентоспособности отечественной гражданской и военной авиатехники.
Реализация потенциала российской авиапромышленности как системного интегратора авиастроительных проектов и вывод на глобальный рынок новых конкурентоспособных российских самолетов и вертолетов.
Формирование опережающего научно-технического задела в области летательных аппаратов, двигателей, авионики, авиационных агрегатов и систем.  Создание прорывных продуктов для обеспечения конкурентоспособности отрасли после 2015 г.

В соответствии с планом производства воздушных судов ОАК запланировано произвести в 2010-2012 годах 54 магистральных лайнера, в том числе 38 Ту-204, десять Ту-214 и шесть Ил-96-400. Семейство региональных самолетов пополнится 72 бортами Superjet-100 и 39 Ан-148. Поставка боевых самолетов в 2010 г. планируется на уровне прошлого года, рост производства вертолетной техники планируется на уровне 10%.
В 2010-2012 годах планируется освоение серийного производства самолетов Ил-476, Ту-204СМ, Ил-112В, возобновление производства военно-транспортного Ан-124 «Руслан», по вертолетной технике -  Ка-60, Ка-226Т.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
См. пункт 2.5. данного отчета.
4.5.2. Конкуренты эмитента
См. пункт 3.2.4. данного отчета.
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:
Высшим   органом  управления  акционерным обществом является  его общее собрание акционеров, к компетенции которого  относятся вопросы, указанные в  уставе общества и в  Федеральном  законе «Об акционерных обществах».
                 Совет директоров состоит из 9-ти членов, который избирается ежегодно кумулятивным голосованием на общем годовом  собрании акционеров.
                 Председатель совета  директоров избирается  членами Совета  директоров из их числа большинством голосов от общего  числа  избранных членов Совета директоров на срок полномочия Совета.
                 Руководство  текущей  деятельностью  акционерным обществом осуществляется генеральным директором и правлением.
                 Генеральный   директор    избирается   общим    собранием  акционеров сроком на 5 лет, осуществляет функции единоличного исполнительного органа, а также функции председателя правления  акционерного общества.
                 Правление состоит из 9-ти членов, назначаемых по предложению генерального  директора Советом  директоров. Правление является   коллегиальным   исполнительным   органом   и  под руководством   генерального   директора   им  осуществляется принятие  решений  по  вопросам  непосредственного  текущего управления  деятельностью  акционерного  общества  в  период между общими собраниями и заседаниями Совета директоров.
                 Контроль    за    финансово-хозяйственной    деятельностью   акционерного общества осуществляется ревизионной  комиссией, которая состоит  из 5-ти  человек, избирается  ежегодно на общем годовом собрании акционеров.

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом :
11.1. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1)	внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2)	реорганизация общества;
3)	ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5)	избрание единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
6) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
7) утверждение аудитора общества;
8)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
9)  увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 
10)	уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
11)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
12)	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13)	дробление и консолидация акций;
14)	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 и п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
17)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
18)	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
19)	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
20) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
21) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Компетенция совета директоров  эмитента в соответствии с его уставом :
12.2. 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 «Об акционерных обществах»;
3)	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)	предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6)	размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
7)	размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
8)	утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
9)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10)	приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
11)	рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
12)	определение размера оплаты услуг аудитора;
13)	рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
14)	рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
15)	использование резервного фонда и иных фондов общества;
16)	утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений; 
17) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
18)	внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
19)	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20)	одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
21)	утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
22)	принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
23)	определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с генеральным директором общества;
24)	определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе; 
25)	утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия генерального директора общества;
26) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
27) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества.
12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом :
13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА   (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)
13.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом общества (правлением). Исполнительные органы подотчетны совету директоров общества и общему собранию акционеров.
13.2. К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества
Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
14. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА     (ПРАВЛЕНИЕ)
14.1. Коллегиальный исполнительный орган общества(правление) действует на основании устава общества, а также утверждаемого общим собранием акционеров внутреннего положения «О правлении общества», в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.




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.lepse.com/
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Зазирная Галина Юрьевна
Год рождения: 1964

Образование:
закончила инженерно-экономический факультет Московского государственного университета путей сообщения в 1987 г
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


06.2006
наст.время
ЗАО "Вятская Энергетическая компания"
Директор
06.2006
наст.время
ЗАО "Новые технологии по повышению нефтеотдачи"
Директор(по сорвместительству)
06.2005
05.2006
ОАО ТГК-6, г. Нижний Новгород.
первый заместитель генерального директора по экономике и финансам
02.2005
05.2005
ОАО "Кировэнерго", г.Киров
первый заместитель генерального директора
03.2004
02.2005
Правительство Кировской области
советник губернатора Кировской области по экономике и финансам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Иванов Михаил Александрович
Год рождения: 1957

Образование:
закончил Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище-1979 г., Военную академию им. Фрунзе -1990 г.
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


2006
наст.время
ОАО "ОПК "Оборонпром"
Руководитель аппарата генерального директора
2005
2006
Сибирский Федеральный округ
Главный федеральный инспектор, помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Карпман Борис Наумович
Год рождения: 1928

Образование:
Окончил Киевский политехнический институт по специальности – электрооборудование промышленных предприятий.
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
наст.время
ОАО "ЛЕПСЕ"
Директор по строительству
2005
2008
ОАО "ЛЕПСЕ"
Помощник генерального директора-референт


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.11
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.92


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
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общнство "Лепсе Чек"
ИНН: 4347001713

Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.014
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.014

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: Кирпичев Григорий Борисович
Год рождения: 1981

Образование:
Окончил Ростовский государственный университет (экономический и юридический  факультеты), 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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
2006
ОАО "ОПК "Оборонпром"
Экономист финансового отдела; начальник аналитической группы директората по финансам, планированию и учету
2006
2006
ОАО "ОПК "Оборонпром"
Главный специалист финансового отдела департамента корпоративного финансирования и управления активами
2006
2008
ОАО "ОПК "Оборонпром"
Начальник отдела финансового контроля и бюджетирования департамента корпоративного финансирования и управления активами
2008
наст время
ОАО "ОПК "Оборонпром"
Заместитель начальника департамента корпоративного финансирования и управления активами


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Лаптев Сергей Николаевич
Год рождения: 1953

Образование:
Закончил Кировский политехнический институт в 1980г. по специальности – инженер-электрик.
В 2004 г. прошел профессиональную переподготовку по программе «Директор по экономике и финансам» в Академии народного хозяйства при правительстве РФ.
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
наст время
ОАО "ЛЕПСЕ"
Первый    заместитель    генерального      директора


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.73
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.07


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
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Лепсе Чек"
ИНН: 4347001713

Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.055
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.055

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: Максимов Евгений Васильевич
Год рождения: 1958

Образование:
Закончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова 1983г.
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


03.1999
07.2007
ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод"
заместитель директора представительства в г.Москве
08.2007
наст время
ООО "Финансовые системы"
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мамаев Геннадий Александрович
Год рождения: 1953

Образование:
Закончил Кировский политехнический институт в 1979г. по специальности – инженер-электромеханик. Кандидат технических наук, доцент Вятского государственного университета.
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
наст время
ОАО "ЛЕПСЕ"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.74
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.08


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
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Лепсе Чек"
ИНН: 4347001713

Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.014
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.014

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: Мартышов Игорь Юрьевич
Год рождения: 1970

Образование:
Окончил Московскую государственную юридическую академию – 1995г
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


01.2004
наст время
ОАО "Оборонительные системы"
Первый  заместитель  генерального  директора -Финансовый директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сиенко Олег Викторович
(председатель)
Год рождения: 1966

Образование:
1997 г. - закончил Межрегиональный институт менеджмента по специальности – экономист; 2000 г. – окончил Российский Государственный Университет нефти и газа им. Губкина по специальности – экономика нефтегазовой отрасли; 2001 г. – Академия народного хозяйства при Правительстве РФ – аспирантура – экономика.
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


2006
2006
ООО "Газкомерц"
председатель совета директоров
2008
2009
ОАО "ЛЕПСЕ"
председатель совета директоров
2009
наст время
ОАО НПК "Уралвагонзавод", г.Нижний Тагил
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Мамаев Геннадий Александрович
Год рождения: 1953

Образование:
Закончил Кировский политехнический институт в 1979г. по специальности – инженер-электромеханик. Кандидат технических наук, доцент Вятского государственного университета.
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
ОАО "ЛЕПСЕ"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.74
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.08


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
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Лепсе Чек"
ИНН: 4347001713

Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.014
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.014

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Мамаев Геннадий Александрович
Год рождения: 1953

Образование:
Закончил Кировский политехнический институт в 1979г. по специальности – инженер-электромеханик. Кандидат технических наук, доцент Вятского государственного университета.
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
ОАО "ЛЕПСЕ"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.74
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.08


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
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Лепсе Чек"
ИНН: 4347001713

Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.014
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.014

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: Лаптев Сергей Николаевич
Год рождения: 1953

Образование:
Закончил Кировский политехнический институт в 1980г. по специальности – инженер-электрик.
В 2004 г. прошел профессиональную переподготовку по программе «Директор по экономике и финансам» в Академии народного хозяйства при правительстве РФ.
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
ОАО "ЛЕПСЕ"
Первый    заместитель    генерального      директора


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.73
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.07


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
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Лепсе Чек"
ИНН: 4347001713

Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.055
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.055

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: Косолапов Вячеслав Геннадьевич
Год рождения: 1955

Образование:
Закончил в 1978г. Московское высшее техническое училище им. Н.Э.Баумана.
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
ОАО "ЛЕПСЕ"
Технический директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.05


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
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Лепсе Чек"
ИНН: 4347001713

Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.015
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.015

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: Братухин Виктор Васильевич
Год рождения: 1954

Образование:
В 1977г. закончил Кировский политехнический институт, в 1994г. - Вятский государственный технический университет.
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
30.09.2005
ОАО "ЛЕПСЕ"
Директор по производству - начальник управления производством
01.10.2005
2009
ОАО "ЛЕПСЕ"
Директор по производству


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.26
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.32


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
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Лепсе Чек"
ИНН: 4347001713

Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.014
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.014

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: Емельянов Сергей Иванович
Год рождения: 1949

Образование:
В 1980г. закончил Всесоюзный заочный финансово-экономический 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
30.09.2005
ОАО "ЛЕПСЕ"
Коммерческий директор
01.10.2005
31.12.2007
ОАО "ЛЕПСЕ"
Директор по административно - хозяйственным вопросам
01.01.2008
2009
ОАО "ЛЕПСЕ"
Директор по управлению персоналом и социальным вопросам


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.16
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.19


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
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Лепсе Чек"
ИНН: 4347001713

Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.032
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.032

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: Альгин Владимир Аркадьевич
Год рождения: 1952

Образование:
В 1978 закончил Кировский политехнический 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
30.09.2005
ОАО "ЛЕПСЕ"
Директор по внешнеэкономическим связям и маркетингу
01.10.2005
2009
ОАО "ЛЕПСЕ"
Директор по внешнеэкономическим связям, маркетингу и сбыту


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.03
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.03


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: Морилов Игорь Аркадьевич
Год рождения: 1939

Образование:
В 1963г. закончил  Ленинградский механический 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
30.09.2005
ОАО "ЛЕПСЕ"
Помощник    генерального    директора  по общим вопросам
01.10.2005
31.12.2007
ОАО "ЛЕПСЕ"
Помощник генерального директора по общим вопросам и связям с общественностью
01.01.2008
2009
ОАО "ЛЕПСЕ"
Помощник генерального директора по административно - хозяйственным вопросам


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.37
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.44


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
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Лепсе Чек"
ИНН: 4347001713

Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.014
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.014

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: Харин Сергей Петрович
Год рождения: 1958

Образование:
В 1980г. закончил Московский авиационный 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
2009
ОАО "ЛЕПСЕ"
Начальник экономического управления


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.05
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.06


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


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

Вознаграждение
4 000 000
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО
4 000 000

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

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

Вознаграждение

Заработная плата
12 800 156
Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное
356 503
ИТОГО
13 156 659

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

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии со ст. 15 устава общества: «Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией.  Ревизионная комиссия общества избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета».


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия эмитента
ФИО: Агаева Таьяна Васильевна
Год рождения: 1961

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
наст время
Аудиторско-консультационная фирма "Бизнес-информ", г.Киров
аудитор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ивашкина Ирина Борисовна
Год рождения: 1966

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2009
ОАО "Оборонительные системы"
заместитель финансового директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Романенков Алексей Алексеевич
(председатель)
Год рождения: 1957

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2009
ОАО "НПО "Московский радиотехнический завод"
заместитель генерального директора по контрольно-ревизионной работе - начальник контрольно-ревизионного управления


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Рочева Светлана Николаевна
Год рождения: 1969

Образование:
В 1993г. закончила Ленинградский инженерно - экономический институт им. П. Тольятти Санкт - Петербурской инженерно - экономической академии.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
27.01.2008
ОАО "ЛЕПСЕ"
Заместитель начальника финансового отдела
28.01.2008
наст. время
ОАО "ЛЕПСЕ"
Начальник казначейства


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Салий Светлана Витальевна
Год рождения: 1981

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2009
ОАО "ОПК "Оборонпром"
начальник финансового отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


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

Вознаграждение

Заработная плата
523 295
Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное
12 016
ИТОГО
535 311

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


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

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
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
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия работников эмитента в его уставном  капитале, отсутствуют. 
Девяти должностным лицам эмитента по Указу Президента при приватизации предприятия предоставлялся опцион в размере 5% обыкновенных акций.
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: 13 905
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
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: Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарий  Иркол»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Депозитарий  Иркол»
Место нахождения
107078 Россия, г.Москва, пр. Мясницкий 4/3 корп. 1
ИНН: 7701024965
ОГРН: 1027739207814
Телефон: (495) 208-1174
Факс: (495) 625-3653
Адрес электронной почты: depo@ircol.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-07171-00010
Дата выдачи: 28.11.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 1 225 012


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Новые технологии по повышению нефтеотдачи»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НТПН»
Место нахождения
607660 Россия, Нижегородская обл. г.Кстово, 2 мкр. 3
ИНН: 5250014252
ОГРН: 1025201987051
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.93
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.32
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


ФИО: Мамаев Геннадий Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.74
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.08


ФИО: Лаптев Сергей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.73
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.07


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Вятская Энергетическая Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВЭК"
Место нахождения
607650 Россия, Нижегородская обл., г.Кстово, 2 мкр. 3
ИНН: 5250029851
ОГРН: 1025201985577
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.36
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.63
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

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно – Клиринговая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения
115162 Россия, г.Москва, ул. Шаболовка 31 стр. Б
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Телефон: (495) 956-0999
Факс: (495) 232-6804
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 81 326

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: 17.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарий  Иркол»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Депозитарий Иркол"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48.54

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Новые технологии по повышению нефтеотдачи»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВЭК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.32

ФИО: Мамаев Геннадий Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.74
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.08

ФИО: Лаптев Сергей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.73
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.07

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Вятская Энергетическая Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВЭК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.63


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 17.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарий  Иркол»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Депозитарий Иркол"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48.54

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Новые технологии по повышению нефтеотдачи»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВЭК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.32

ФИО: Мамаев Геннадий Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.74
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.08

ФИО: Лаптев Сергей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.73
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.07

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Вятская Энергетическая Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВЭК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.63


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарий  Иркол»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Депозитарий Иркол"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48.54

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Новые технологии по повышению нефтеотдачи»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВЭК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.32

ФИО: Мамаев Геннадий Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.74
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.08

ФИО: Лаптев Сергей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.73
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.07

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Вятская Энергетическая Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВЭК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.63


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 08.12.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарий  Иркол»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Депозитарий Иркол"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48.54

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Новые технологии по повышению нефтеотдачи»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВЭК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.32

ФИО: Мамаев Геннадий Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.74
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.08

ФИО: Лаптев Сергей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.73
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.07

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Вятская Энергетическая Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВЭК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.63


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 13.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Фирма «ЛЕВЕНТИН»
Сокращенное фирменное наименование: ООО Фирма "ЛЕВЕНТИН"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.42

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Лепсе Чек»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Лепсе Чек"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.23

ФИО: Мамаев Геннадий Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.74
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.08

ФИО: Лаптев Сергей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.73
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.07

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Вятская Энергетическая Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВЭК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.63


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.04.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Фирма «ЛЕВЕНТИН»
Сокращенное фирменное наименование: ООО Фирма "ЛЕВЕНТИН"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.42

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Лепсе Чек»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Лепсе Чек"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.74

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Вятская Энергетическая Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВЭК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.63

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Интеграл"
Сокращенное фирменное наименование: ООО НПП «Интеграл»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.33


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
Учетная политика утверждена приказом № 403 от 30.12.2008 г.
Применяемый метод определения доходов и расходов – метод начисления. Датой возникновения обязанности по уплате НДС является дата отгрузки и предъявления покупателям расчетных документов за отгруженную продукцию, товары, выполненные работы, оказанные услуги.
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.: 190 485 946
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 91 355 446
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.: 30 286 650
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 25 238 870
Размер доли в УК, %: 83.333317
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 5 047 780
Размер доли в УК, %: 16.666683

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: 15% УК
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 4 543 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:
Направления использования данных средств:
Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Согласно п.11.15. устава общества « Сообщение о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для голосования направляются каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, обыкновенным почтовым отправлением и публикуется в газете «Вятский край» в сроки, указанные в ст.52 и ст.60 ФЗ «Об акционерных обществах»
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. 
Порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах»

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Согласно п.11.18. устава общества «Решением   совета  директоров  о  проведении  общего  собрания в форме совместного присутствия акционеров должны быть утверждены:
-	формулировка пунктов повестки дня общего собрания;
-	форма и текст бюллетеней для голосования;
-	перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания и порядок ее предоставления;
-	дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
-	дата, место и время проведения общего собрания;
-	дата, место и время начала регистрации участников общего собрания;
-	порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания  акционеров;
-	почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени»

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. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров  должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества вносятся в письменной форме.
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, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется требуемая информация в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров  для ознакомления в помещении депозитария общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования по ним не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования публикуются в областной газете «Вятский край».
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: Общество с ограниченной ответственностью "ПО Левентин"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПО Левентин"
Место нахождения
610006 Россия, г.Киров, Октябрьский проспект 24
ИНН: 4347002386
ОГРН: 1034316537991
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Лепсе Чек"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Лепсе Чек"
Место нахождения
610006 Россия, г.Киров, Октябрьский проспект 24
ИНН: 4347001713
ОГРН: 1024301316588
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 98.44
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 98.44
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.71
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.23

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Санаторий "Митино"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Санаторий "Митино"
Место нахождения
613117 Россия, Кировская обл., Слободской р-он, с.Митино,
ИНН: 4329000724
ОГРН: 1024301078317
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 90.3
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 90.3
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие вьетнамско-русский инструмент"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Вьетнам, г. Хайфон, ул. Чан Фу 4
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 70
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 70
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лепсе-Сервис Авто"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Лепсе-Сервис Авто"
Место нахождения
610006 Россия, г,Киров, Октябрьский проспект 24
ИНН: 4347025506
ОГРН: 1034316505882
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 60
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Научно-производственная компания "Лепсе-Электропривод"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО"НПК Лепсе-Электропривод"
Место нахождения
610006 Россия, г.Киров, Октябрьский проспект 24
ИНН: 4345041742
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 55
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 55
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Технический центр "ОЛИМП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТЦ "ОЛИМП"
Место нахождения
610004 Россия, г.Киров, ул.Ленина 20
ИНН: 4348006418
ОГРН: 1034316540433
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лепсе - Слобода»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лепсе - Слобода»
Место нахождения
610006 Россия, г.Киров, Октябрьский проспект 24
ИНН: 4345139346
ОГРН: 1064345105560
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: Первый акционерный Коммерческий дорожно-транспортный банк (закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Первый Дортрансбанк"
Место нахождения
610006 Россия, г.Киров, Октябрьский проспект 24
ИНН: 4346021555
ОГРН: 1024300000097
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25.8
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 25.8
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Дворец культуры "Родина"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "ДК "Родина"
Место нахождения
610006 Россия, г,Киров, ул.Гайдара 3
ИНН: 4345050521
ОГРН: 1024301344748
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Спортивный клуб "Родина"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СК "Родина"
Место нахождения
610006 Россия, г,Киров, Октябрьский пр-т 67 
ИНН: 4345092786
ОГРН: 1044316874667
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «ЛЕПСЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО ТД «ЛЕПСЕ»
Место нахождения
610006 Россия, г.Киров, Октябрьский пр-т 24
ИНН: 4345092779
ОГРН: 1044316868342
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лепсе-Сеть»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лепсе-Сеть»
Место нахождения
610006 Россия, г.Киров, ул.Лепсе 10
ИНН: 4345093640
ОГРН: 1044316882246
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕПСЕ - Железобетонные Изделия»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛЕПСЕ - ЖБИ»
Место нахождения
610006 Россия, г.Киров, Октябрьский проспект 24
ИНН: 4345103100
ОГРН: 1054316575500
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лепсе - Управление Капитального Строительства»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лепсе - УКС»
Место нахождения
610006 Россия, г.Киров, Октябрьский пр-кт 24
ИНН: 4345103124
ОГРН: 1054316575510
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лепсе - Лес»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лепсе - Лес»
Место нахождения
610006 Россия, г.Киров, Октябрьский проспект 24
ИНН: 4345171220
ОГРН: 1074345014655
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕПСЕ - Консалтинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛЕПСЕ - Консалтинг»
Место нахождения
610006 Россия, г.Киров, Октябрьский проспект 24
ИНН: 4345145935
ОГРН: 1064345112985
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный комплекс «ЛЕПСЕ Нефтемаш»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НПК «ЛЕПСЕ Нефтемаш»
Место нахождения
610006 Россия, г.Киров, Октябрьский проспект 24
ИНН: 4345258110
ОГРН: 1094345009681
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центр технического развития "ЛЕПСЕ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЦТР "ЛЕПСЕ"
Место нахождения
610006 Россия, г.Киров, Октябрьский пр-кт 24
ИНН: 4345123106
ОГРН: 1054316959620
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Отделение разработки систем"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОРС"
Место нахождения
610006 Россия, г. Киров, Октябрьский пр-т 24
ИНН: 4347002996
ОГРН: 1024301310670
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 19.5
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 19.5
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.19
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.23

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-производственный холдинг "Аэроэлектромаш"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НПХ "Аэроэлектромаш"
Место нахождения
127015 Россия, г. Москва, Б.Новодмитровская 12 стр. 15
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 14.2
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 14.2
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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.): 10

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 2 523 887
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
01.09.1999
1-03-10373-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права акционеров, владельцев  обыкновенных акций.
8.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру, ее  владельцу, одинаковый объем прав. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
8.2. Каждый акционер, владелец обыкновенных акций общества, имеет право:
8.2.1.Продавать и  иным образом  отчуждать принадлежащие  ему акции  в любое время  без  какого-либо  согласования  с  иными акционерами и органами  общества.
8.2.2.Требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных ФЗ "Об акционерных обществах.
8.2.3.Участвовать  в  общем  собрании  акционеров  с  правом  голоса по всем вопросам его  компетенции. 
8.2.4.Получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными положением "О выплате обществом дивидендов".
8.2.5.Получать  часть  имущества  или  стоимость  части  имущества общества, оставшегося при ликвидации общества после расчетов с кредиторами  пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих акционеру акций в очередности и порядке, предусмотренном действующим  законодательством РФ и настоящим уставом.
8.2.6.В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ,  защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от общества возмещения убытков.
8.2.7.Получать от держателя реестра  общества выписки из реестра  акционеров  по  форме, на условиях, в порядке и в сроки, определенные положением о ведении реестра акционеров, утверждаемом регистратором общества в пределах его полномочий.  При этом выписка из реестра акционеров  выдается за плату.
8.2.8.Получать информацию, содержащуюся:
       - в настоящем уставе;
       - в свидетельстве о государственной регистрации общества;
       - в документах общества   на имущество,  находящееся на его балансе;
       - внутренних   документах   общества;
       - в положениях о филиалах или представительствах общества;
       - в годовом  отчете общества;
       - в проспекте эмиссии акций общества;
       - в документах бухгалтерской отчетности, предоставляемых в соответствующие органы;
       - в протоколах общих собраний акционеров, заседаний совета директоров и 
         ревизионной комиссии общества;
       - в списках аффилированных лиц общества;
       - в заключениях ревизионной комиссии общества, а также аудитора  общества,
         государственных и муниципальных органов финансового контроля;
       - в списке   лиц,  имеющих  право  на  участие  в  общем собрании   акционеров, 
         в части включения данного акционера в настоящий список.
	Копии вышеперечисленных документов акционер может получить после оплаты их по расценкам, утвержденным генеральным директором общества.
8.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию акционеров, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовые адреса физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
8.4. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний правления.
8.5. Акционеры (акционер), владеющие в  совокупности не менее  чем 1 процентом  обыкновенных акций общества от  общего количества его размещенных обыкновенных акций, имеют право  обратиться в суд с иском  к члену  совета  директоров общества, генеральному  директору общества, члену правления общества о возмещении убытков,  причиненных обществу, в случаях, когда настоящие убытки являются результатом недостаточно добросовестных и разумных действий указанного лица, осуществленных с нарушением интересов общества.
8.6. Акционеры (акционер),  владеющие в совокупности не менее  чем 2-мя процентами  голосующих акций  общества от  общего количества размещенных голосующих акций,  имеют право внести  вопросы в  повестку дня  годового общего  собрания акционеров,  а также  выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию общества, кандидата на должность генерального директора общества  для избрания  их на  годовом или  выборном внеочередном  общем собрании акционеров, в порядке, на условиях   и в сроки, определенные  положением "Об общем собрании акционеров".
8.7. Акционеры (акционер),  владеющие  в совокупности   не менее  чем 10 процентами голосующих акций общества от общего количества размещенных голосующих акций на дату предъявления требования, имеют право:
- требовать принятия  решения о созыве,  а в предусмотренных  ФЗ "Об акционерных обществах"  случаях  созывать  внеочередное  общее  собрание  акционеров общества;
- требовать  провести ревизию  (аудиторскую проверку)  финансово-хозяйственной деятельности общества;
8.8. Акционер общества имеет преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа);
8.9. Акционер общества может быть  избран в совет директоров общества  в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим  уставом и положением  "О совете директоров".
8.10. Акционер общества может быть  избран в ревизионную комиссию общества  в  порядке и  на условиях, предусмотренных настоящим  уставом и положением "О ревизионной комиссии".
8.11. Акционеры  - владельцы  обыкновенных акций  общества имеют  иные права, предусмотренные действующим  ФЗ "Об акционерных обществах", иными  правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим уставом.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Категория акций: привилегированные
Тип акций:
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 10

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 504 778
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
01.09.1999
2-04-10373-Е
24.04.2006
2-05-10373-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права акционеров - владельцев  привилегированных  акций типа  А.
8.12. Каждая привилегированная акция типа  А предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры  -  владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на общем собрании акционеров, кроме случаев, указанных в п. 8.14.2.,п. 8.14.3.  и п. 8.15. настоящего устава. Конвертация привилегированных акций в  облигации и иные ценные бумаги не допускается.
8.13. Владельцы привилегированных  акций  имеют право на  получение ежегодного фиксированного дивиденда за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию равен 10% номинальной стоимости акции. При этом, если  дивиденд, выплачиваемый обществом по  каждой  обыкновенной акции  в определенном  году, превышает   дивиденд  по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Дивиденды  выплачиваются  держателям  привилегированных  акций в течение двух месяцев после проведения общего собрания и дополнительно  в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям в случае, когда в соответствии  с  настоящим  пунктом  размер дивиденда по привилегированным акциям должен   быть  увеличен   до  размера   дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
8.14. Каждый акционер, владелец  привилегированной  акции  типа  А, имеет  право:
8.14.1.Продавать и иным  образом отчуждать принадлежащие  ему акции в  любое время без  какого-либо согласования  с иными  акционерами и  органами  общества.
8.14.2.Участвовать в общем собрании  акционеров с правом голоса  при решении вопросов о реорганизации и  ликвидации общества, а также  при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий устав  (принятие устава в новой редакции), при которых ограничиваются права акционеров, владельцев привилегированных акций типа А. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров- владельцев привилегированных акций типа А.
8.14.3.Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем  вопросам компетенции собрания в случае, когда акционерам-владельцам привилегированных акций типа А не выплачены или не в полном объеме выплачены дивиденды, определяемые и выплачиваемые в порядке, предусмотренном п.8.13. настоящего устава. Указанное право возникает у акционеров-владельцев  привилегированных акций типа А, начиная с общего собрания  акционеров, созванного после того, как независимо от причин общее собрание  приняло  решение о  невыплате дивидендов  или решение о неполной выплате дивидендов,  и прекращается с момента  первой выплаты дивидендов в полном размере.
8.14.4.В случае ликвидации общества  получать часть имущества или  стоимость части имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами общества.
          При  этом  оставшееся  после  удовлетворения требований кредиторов имущество используется для осуществления платежей в следующем  порядке:
       - выплачиваются начисленные, но невыплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А;
       - оставшееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А и обыкновенных  акций пропорционально  доли их акций в общем  количестве акций, размещенных обществом.
8.14.5.В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном  порядке свои  нарушенные гражданские  права, в  том числе требовать от общества возмещения убытков.
8.14.6.Получать от держателя реестра общества выписки из реестра  акционеров в порядке, предусмотренном п.8.2.7. настоящего устава для  владельцев обыкновенных акций общества.
8.14.7.Получать информацию, содержащуюся в документах общества,  поименованных в п.8.2.8. настоящего  устава в порядке, предусмотренном  уставом для владельцев обыкновенных акций общества.
8.15. В период времени, когда акционер-владелец привилегированных акций типа А имеет право голоса на  общем собрании акционеров в соответствии  с п.8.14.3. настоящего  устава, данный  акционер или  группа акционеров имеют все права, перечисленные в пунктах 8.3, 8.4.,8.6.,8.7.  настоящего устава.
 8.17. 504778 привилегированных акций  типа А конвертируются  в привилегированные акции с иными правами. При этом одна привилегированная акция типа А номинальной стоимостью 10 рублей конвертируется в одну привилегированную акцию с иными правами номинальной стоимостью 10 рублей.
Срок конвертации привилегированных акций типа А на 30-й день с даты государственной регистрации выпуска привилегированных акций с иными правами.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Филиал Закрытого акционерного общества «Сервис-Реестр»  "Центральный  Вятский Регистратор" в г.Кирове
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ЗАО «Сервис-Реестр»  "Центральный  Вятский Регистратор" в г.Кирове
Место нахождения: Россия, 610000, г.Киров областной, ул. Степана Халтурина ,дом 2
ИНН: 8605006147
ОГРН: 1028601354055

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-0028510-000-1-00285
Дата выдачи: 25.03.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 02.04.2007



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
На дату закрытия реестра к годовому общему собранию акционеров 17.04.2009г. среди акционеров эмитента нерезидентов не было.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов производится в соответствии с действующим налоговым законодательством.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 02.06.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 13.04.2006
Дата составления протокола: 16.06.2006
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1.5
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 3 785 830.537858
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 785 830.5

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1.72
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 870 600
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 870 600

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 1.12.2006 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная


Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 07.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 18.04.2007
Дата составления протокола: 09.06.2007
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 7 571 661
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 7 571 661

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 514 334
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 514 334

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 1.12.2007 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная


Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 06.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 17.04.2008
Дата составления протокола: 07.06.2008
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 4
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 10 095 548
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 10 095 548

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 4
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 2 019 112
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 019 112

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 1.12.2008 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная


Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 05.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 17.04.2009
Дата составления протокола: 15.06.2009
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 2 523 887
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 523 887

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 504 778
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 504 778

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 1.12.2009 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная



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

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

