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


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



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

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

ФИО
Год рождения
Орлов Владимир Григорьевич
1962
Федорова Надежда Владимировна
1954
Князева Юлия Владимировна

Горских Александр Иванович
1960
Благов Геннадий Яковлевич
1950
Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Иншаков Владимир Иванович
1955
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный инвестиционнокоммерческий банк «НОМОС-БАНК» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: "НОМОС-БАНК"(ОАО)
Место нахождения: 109240 г. Москва, ул. Верхняя Радищевская , д.3, стр.1
ИНН: 7706092528
БИК: 044525985
Номер счета: 40702810200000001238
Корр. счет: 30101810300000000985
Тип счета: Текущий расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АК СБ РФ (ОАО)
Место нахождения: 117997 г. Москва, ул. Вавилова, д. 9
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810738260013669
Корр. счет: 30101810300000000225
Тип счета: Текущий расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Союз» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Союз» (ОАО)
Место нахождения: 127006 г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
ИНН: 7714056040
БИК: 044585122
Номер счета: 40702810800000001386
Корр. счет: 30101810400000000122
Тип счета: Текущий расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "ВТБ 24" (ЗАО) г.Москва
Сокращенное фирменное наименование: "ВТБ 24" (ЗАО) г.Москва
Место нахождения: 101000, Москва, Мясницкая ул., д.35
ИНН: 7710353606
БИК: 044525716
Номер счета: 40702810600000022501
Корр. счет: 30101810100000000716
Тип счета: Расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" (Закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Место нахождения: 115054  г. Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.2
ИНН: 7705148464
БИК: 044525767
Номер счета: 40702810005800004258
Корр. счет: 30101810900000000767
Тип счета: Текущий расчетный счет


1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СВ-Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СВ-Аудит»
Место нахождения: г. Москва, ул. Васильевская, 4
ИНН: 7710238106
ОГРН: 1027739080764

Телефон: (495) 771-6565
Факс: (495) 681-2883
Адрес электронной почты: sv-audit@sv-audit.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: Е 004172
Дата выдачи: 15.05.2003
Дата окончания действия: 15.05.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»
Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 9/3 стр. 3
Дополнительная информация:
Краткая информация о Некоммерческом партнерстве «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР) 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.10.2009 № 455 СРО НП АПР стала первой саморегулируемой организацией, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов. Уведомление о внесении сведений о СРО НП АПР в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов получено 06.10.2009 (письмо Минфина России №07-06-09/1530 от 06.10.2009).

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
ЗАО «СВ-Аудит» является членом и аккредитовано в ряде профессиональных организаций и объединений:

Свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов НП "Аудиторская Палата России" № 6474, выдано на основании Решения Совета НП АПР от 30.11.2009.
Российский союз промышленников и предпринимателей 
Национальная федерация консультантов и аудиторов 
Российское общество оценщиков 
Московская аудиторская палата 
Саморегулирующаяся организация арбитражных управляющих центрального федерального округа 
Московская саморегулирующаяся организация профессиональных арбитражных управляющих 
Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "РСНЭ" 
Объединение арбитражных управляющих "Авангард" 
Приволжская саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
"Некоммерческое партнерство "Межрегиональный центр экспертных и аудиторских организаций ЖКХ" 
Межрегиональная ассоциация "Энергоэффективность и Нормирование" (МАЭН) 
ОАО РАО "ЕЭС России.

ЗАО "СВ-Аудит" включено в перечень аудиторских и оценочных организаций, рекомендуемых для заключения договоров с предприятиями, привлекаемыми для обслуживания государственных контрактов, заказчиком по которым является Федеральное агентство по Промышленности. 
ЗАО "СВ-Аудит" Аттестованна при федеральных органах исполнительной власти Российской Федерации в сфере ЖКХ и профессиональных общественных организациях на право проведения экспертизы экономического обоснования цен и тарифов на ЖКУ (по состоянию на 1 августа 2008 г.) 

Профессиональная ответственность компании застрахована ОАО "РОСНО".
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2006
2007
2008
2009
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанная с выбором аудитора, не проводилась.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора была выдвинута акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества. Совет директоров принял решение вынести данную кандидатуру на утверждение общего собрания акционеров. Общим собранием акционеров утверждён ЗАО «СВ-Аудит».
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Не проводились.
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 вознаграждения аудитора определяется договором. 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом  аудитору 
По итогам 2010 года: 76 800 руб
По итогам 2009 года: 76 800 руб
По итогам 2008 года:  317 тыс. рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРОЭК»
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «МЕТРОЭК»
Место нахождения: 119313 г.Москва, Ленинский пр-к, д.95
ИНН: 7736130548
ОГРН: 1027700454165

Телефон: (495) 974-0420
Факс: (495) 974-0419
Адрес электронной почты: metroec.audit@mtu-net.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов России
Номер: № Е 002222
Дата выдачи: 06.11.2002
Дата окончания действия: 06.11.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»
Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9 стр. 3
Дополнительная информация:
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», 
ОГРН 1037739752687, внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов в соответствии с Приказом № 455 от 01.10.2009 г. Минфина России.

Телефон: (495) 781-2479, адрес электронной почты: apr@aprussia.ru

ООО "МЕТРОЭК" является членом АПР согласно Свидетельству о членстве № 1807 от 29.06.2006 г., включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 28.12.2009 г. за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 10201008352.

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

Год

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:
Тендер, связанный с выбором аудитора, не проводился.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Утверждение аудитора общества относится к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с  пунктом 13.2.8 Устава: “утверждение аудитора общества”  (решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом “Об акционерных обществах” не установлено иное).
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работы, проводимые в рамках специальных аудиторских заданий, аудитор не проводил.
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 вознаграждения ООО “МЕТРОЭК” определяется  в соответствии с заключенным договором.

ООО "МЕТРОЭК" утвержден 13.05.2011 годовым общим собранием акционеров ОАО "МЗЖБИиТ" для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего 2011 финансового года (Протокол б/н от 16.05.2011).
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказываемые  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
ФИО: Белькевич Татьяна Борисовна
Год рождения: 1956
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество "Московский завод железобетонных изделий и труб"
Должность: главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
заем
ООО "ИСМА"
30 992 000
RUR
24мес/03.11.06
просрочка отсутствует
заем
ООО "Сервис Стоун"
3 000 000
RUR
15мес/14.07.06
просрочка отсутствует
кредит
ОАО АК СБ РФ
50 000 000
RUR
30мес/07.12.06
просрочка отсутствует
кредит
ООО КБ "Акаде-мический Сбере-гательный Банк"
5 000 000
RUR
6мес/21.09.06
просрочка отсутствует
кредит
ООО КБ "Акаде-мический Сбере-гательный Банк"
5 100 000
RUR
6мес/11.03.06
просрочка отсутствует
кредит
ОАО "МИнБ"
5 000 000
RUR
3мес/25.07.06
просрочка отсутствует
кредит
ОАО "МИнБ"
5 000 000
RUR
3мес/12.10.06
просрочка отсутствует
кредит
ОАО "МИнБ"
5 000 000
RUR
3мес/09.01.07
просрочка отсутствует
кредит
"НОМОС-БАНК" (ОАО)
10 000 000
RUR
6мес/04.10.07
просрочка отсутствует
кредит
"НОМОС-БАНК" (ОАО)
10 000 000
RUR
6мес/17.03.08
просрочка отсутствует
кредит
"НОМОС-БАНК" (ОАО)
10 000 000
RUR
6мес/01.08.08
просрочка отсутствует
кредит
"НОМОС-БАНК" (ОАО)
10 000 000
RUR
6мес/31.03.08
просрочка отсутствует
кредит
"НОМОС-БАНК" (ОАО)
30 000 000
RUR
12мес/04.04.09
просрочка отсутствует
займ
ОАО "ГЛАВСТРОЙ"
5 589 500
RUR
57 мес./ 05.03.2013
срок погашения еще не наступил
займ
ОАО "ГЛАВСТРОЙ"
17 150 041.3
RUR
12 мес./ 15.06.2012
срок погашения еще не наступил
займ
ОАО "ГЛАВСТРОЙ"
12 570 349.93
RUR
17 мес./ 31.12.2012
срок погашения еще не наступил
займ
ОАО "ГЛАВСТРОЙ"
150 000
RUR
17 мес./ 31.12.2012
срок погашения еще не наступил

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика эмитента в области управления рисками подразумевает своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации потерь.

2.5.1. Отраслевые риски
Основным видом деятельности ОАО «МЗЖБИ И Т» является производство строительных материалов (сборных железобетонных изделий и конструкций и т.п.).
Сегмент рынка, на котором действует Общество, реально очерчен, а Общество стабильно занимает на нем ведущие позиции и планомерно развивает данное направление.
Однако существует риск, связанный с финансовыми потерями из-за возможных изменений рыночных цен, со снижением спроса на строительные материалы в связи со снижением уровня строительства из-за финансового кризиса.
Заморозка девелоперских проектов и, как следствие, снижение спроса на стройматериалы привели к сокращению их производства. По данным Росстата, в 2008 году выпуск основных видов стройматериалов снизился в среднем на 10%, в том числе цемента - на 10,6%. Эксперты считают, что спад в индустрии стройматериалов проявит себя с большей силой в 2009-2010 годах и будет сопровождаться резкими скачками цен.

2.5.2. Страновые и региональные риски
ОАО «МЗЖБИ И Т» находится в г. Москве. Город Москва является самостоятельным субъектом федерации с населением около 10 млн. чел. И бюджетом свыше 220 млрд. руб. До-ходы населения превышают среднероссийские показатели. В городе продолжается умерен-ный экономический рост в большинстве отраслей, причем темпы роста несколько выше средних показателей по России. Экономический аспект месторасположения производства ОАО «МЗЖБИ И Т» незначительно меняется от года к году и имеет больше преимуществ, чем недостатков; предприятие не является градообразующим; рынок труда для Общества является конкурентным рынком.
Риски, связанные с возможностью возникновения в г. Москве военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, крупных забастовок, стихийных бедствий, прекращения транс-портного сообщения крайне незначительны. В целом, изменение ситуации в регионе не может создать прямых рисков для исполнения ОАО «МЗЖБИ И Т» своих обязательств.

2.5.3. Финансовые риски
Инфляционный риск как риск неисполнения обязательств обществом, связанный с ростом издержек производства в рублевом эквиваленте (не вызванного изменением валютно-го курса), незначителен для предприятия. Критический уровень инфляции, при котором для Общества будет затруднено исполнение своих обязательств (скорректированный на измене-ние валютного курса), составляет порядка 40 - 50 %. Объективные данные не дают основа-ний предполагать такой уровень. Методы снижения негативного влияния инфляции могут быть использованы следующие: энергосбережение, повышение эффективности использова-ния ресурсов; страхование от повышения цен на приобретаемые ресурсы на уровне договор-ной работы с поставщиками (фиксация цен на период).
Валютный риск для общества состоит в возможном негативном влиянии взаимного изменения курсов валют, используемых в расчетах с контрагентами Эмитента. Контроль валютных рисков на предприятии осуществляется на уровне договоров на поставку продук-ции, при этом используются: разные валюты исчисления обязательств в разных договорах, оговорки о максимальном изменении курса условной единицы, при превышении которого тре-буется пересмотр цены, оговорки о пересмотре рублевой цены при значительном изменении курса другой валюты, сложные методы расчета условной единицы цены в зависимости от курсов разных валют.
В случае неблагоприятных изменений процентных ставок Эмитент пересмотрит инвестиционную политику в целях сокращения сроков заимствования. При этом следует отметить, что в течение последних месяцев ставка рефинансирования ЦБ РФ имеет тен-денцию к повышению, что позволяет оценить риск увеличения процентных ставок как зна-чительный. 
Наиболее подверженными изменению в результате влияния указанных финансовых рисков являются показатели кредиторской и дебиторской задолженности, чистой прибыли, а также себестоимости.

2.5.4. Правовые риски
Изменения валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможен-ного контроля и пошлин, судебной практики могут негативно сказаться на деятельности Общества постольку, поскольку такие изменения могут привести к общему ухудшению эко-номической ситуации в стране. Проводимая сегодня в России политика государства не дает оснований для серьезных опасений такого рода.
Ужесточение требований по лицензированию не должно нанести серьезного ущерба деятельности ОАО «МЗЖБИ И Т», так как Общество имеет достаточный технический и кадровый потенциал, чтобы соответствовать возросшим требованиям.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Каких-либо рисков, могущих повлечь неисполнение ОАО «МЗЖБИ И Т» своих обязательств, свойственных исключительно ОАО «МЗЖБИ И Т» и возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц в настоящее время нет.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное Общество "Московский завод железобетонных изделий и труб"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МЗЖБИ И Т"

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 031.949
Дата государственной регистрации: 24.05.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1037739783124
Дата регистрации: 24.03.2003
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г.Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации – 17 лет 8 месяцев.
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Общество является правопреемником Межхозяйственного совместного предприятия «Московский завод железобетонных изделий и труб» учрежденного путем преобразования, созданного в 1956 г. на основании Постановления Совета министров СССР "О развитии сборного железобетона и индустриализации строительства", государственного предприятия "Московский завод железобе-тонных изделий и труб" на основании "Положения об экономическом эксперименте по созданию и функционированию межхозяйственных совместных предприятий (объединений) на договорной осно-ве в промышленности строительных материалов "Мосстройкомитета", утвержденного решением исполнительного комитета Московского городского Совета народных депутатов № 435 от 13 марта 1990 года и реорганизованного в соответствии с Распоряжением Комитета по управлению имуще-ством Москвы «О приватизации Межхозяйственного совместного предприятия "Московский завод железобетонных изделий и труб" № 1037-р от 4 мая 1994 года, Указами Президента РФ «Об ускоре-нии приватизации государственных и муниципальных предприятий» от 29.01.1992 года № 66 и «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объедине-ний государственных предприятий в акционерные Общества» от 01.07.1992 года № 721  в Открытое акционерное общество «Московский завод железобетонных изделий и труб» и является правопреем-ником всех его прав и обязанностей.
Целью создания общества является извлечение прибыли.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 121087 Россия, г.Москва, Береговой проезд 2
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
121087 Россия, г.Москва, Береговой проезд 2
Адрес для направления корреспонденции
121087 Россия, г.Москва, Береговой проезд 2
Телефон: (499) 148-26-12
Факс: (499) 148-26-12
Адрес электронной почты: info@filibeton.ru

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


3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7730014070

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
26.63
26.61

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:
Общество осуществляет деятельность по производству строительных материалов в основном для строительного комплекса города Москвы. Основным покупателем продукции Общества в отчетном периоде является ОАО «МПСМ», ОАО Холдинговая компания "Главмосстрой"
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Банкротство основных заказчиков, неплатежи со стороны контрагентов.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В будущем Общество продолжит увеличение площадей, сдаваемых в аренду.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В указанный период политика в области научно-технического развития не проводилась.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Предприятие практически остановило работу по основному профилю деятельности.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основными факторами, влияющими на деятельность эмитента, являются спрос на недвижимость в г. Москве, жилищная политика Правительства г. Москвы. 
Спрос на недвижимость в г. Москве и Московской области в последние 10-15 лет стабильно рос, однако в связи с финансовым кризисом объем ипотечного кредитования значительно снижен, что дает основания для спада жилищного строительства при недостатке инвестирования.
Основными факторами и условиями, оказывающими влияние на деятельность эмитента и
результаты такой деятельности на данный момент, а также в среднесрочной и долгосрочной
перспективе, являются следующие:
•Уровень развития предприятия:
-использование передовых технологий производственных процессов на предприятиях отрасли;
- модернизация основного и вспомогательного оборудования на предприятиях;
- обученный, лояльный и мотивированный персонал.
•Система взаимоотношений с основными группами потребителей
- наличие постоянной, активной клиентской базы в основных сегментах рынка, прежде всего строительного;
- активное развитие потенциальной клиентской базы за счёт комплексного продвижения продукции эмитента.
•Система взаимоотношений с ключевыми заказчиками и генподрядчиками предприятия
- наличие долгосрочных взаимоотношений;
- система закупок основных товаров и услуг на договорной и конкурсной основе, наличие альтернативных поставщиков.
•Система взаимоотношений с государственными органами, общественностью
- деятельность исключительно в рамках соответствующего законодательства;
- устойчивый положительный имидж в основных группах общественности.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Конкурентов нет.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления общества являются:
•	общее собрание акционеров;
•	совет директоров;
•	единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая органи-зация, управляющий);
В  случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управле-нию делами общества.
В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1)	Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, а также утверждение Уста-ва в новой редакции, за исключением случаев, установленных законом;
2)	 Реорганизация Общества;
3)	 Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение проме-жуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5)	 Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6)	 Увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительных акций, состав-ляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных ак-ций;
7)	 Увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
8)	 Уменьшение Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости ак-ций, путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, а также путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количе-ства;
9)	 Принятие решения об участии в  финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
10)	Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
11)	Утверждение Аудитора Общества;
12)	Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе от-четов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества,  а также рас-пределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков Общества по результатам финансового года;
13)	Определение порядка ведения Общего собрания Акционеров;
14)	Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15)	Дробление и консолидация Акций;
16)	Принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
17)	Принятие решений о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчу-ждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущест-ва, стоимость которого составляет более 50% (Пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества;
18)	Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчу-ждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущест-ва, стоимость которого составляет от 25 до 50 % (от двадцати пяти до пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, если Совет директоров не достиг единогласия при принятии данного решения;
19)	Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных дейст-вующим законодательством; 
20)	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общест-ва; 
21)	 Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,  де-вяти месяцев финансового года;
22)	Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) по договору коммерческой организации (управляющей организации) или ин-дивидуальному предпринимателю (управляющему);
23)       Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных об-ществах».

К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) 	Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение го-дового финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) и инвестиционной программы Общества, а также изменений и дополнений к ним;
2) 	Созыв годового и внеочередного Собрания акционеров за исключением случая созыва Собрания акционеров лицами (органами), требующими проведения Собрания акционе-ров, если Совет директоров не принял решения о созыве Собрания акционеров в уста-новленный срок;
3) 	Утверждение повестки дня Собрания акционеров;
4) 	Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров; 
5) 	Вопросы, связанные с подготовкой и проведением Собраний акционеров Общества, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральными законами.
6) 	Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций, составляющих не более 25% (двадцати пяти процентов)  ранее размещенных обыкновенных акций, в пределах количества и кате-горий (типов) объявленных акций;
7) 		Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в соответст-вии с действующим законодательством и настоящим уставом;
8) 	Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируе-мых в акции в соответствии действующим законодательством и настоящим уста-вом;
9) 	Определение цены (денежной оценки) имущества Общества, в том числе цены разме-щения и выкупа акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества с учетом поло-жений настоящего Устава;
10) 	Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
11) 	Избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества; 
12) 	Утверждение условий договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором, в том числе - размера его вознаграждения;
13) 	Приостановление полномочий Управляющей организации или Управляющего;
14) 	Представление предложений Собранию Акционеров о передаче полномочий единолич-ного исполнительного органа Управляющей организации или Управляющему;
15) 	Утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
16) 	Согласование назначения и увольнения Корпоративного секретаря Общества, а так-же утверждение условий договора с ним в соответствии с положениями Статьи 12 настоящего Устава;
17) 	Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознагражде-ний и компенсаций;
18) 	Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
19) 	Использование Резервного фонда и иных фондов, предусмотренных настоящим Уста-вом;
20) 	Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних доку-ментов, утверждение которых отнесено к компетенции общего Собрания акционе-ров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отне-сено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества; 
21) 	Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение канди-датур на должности руководителей филиалов и представительств Общества;
22) 	Принятие решений о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчу-ждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущест-ва, стоимость которого составляет 25 % (двадцать пять процентов) и более, но не превышает 50% (пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.5 ст. 83 ФЗ «Об акционерных общест-вах»;
23) 	Получение и осуществление Обществом благотворительной помощи, дарения и иной материальной помощи; 
24) 	Принятие решения о получении и предоставлении Обществом займов (в том числе вексельных), кредитов (в том числе вексельных), предоставлении гарантий и поручи-тельств по обязательствам Общества и (или) третьих лиц; 
25) 	Принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность;
26) 	Предварительное одобрение заключения крупной сделки или сделки с заинтересован-ностью, которые в соответствии с настоящим Уставом должны одобряться Собра-нием акционеров;
27) 	Предварительное утверждение годового отчета Общества; 
28)	 Вынесение на Собрание акционеров вопроса о реорганизации Общества; 
29) 	Вынесение на Собрание акционеров вопроса о ликвидации Общества;
30) 	Утверждение перечня коммерческой и служебной информации, которая будет счи-таться конфиденциальной, и правил доступа к такой информации;
31) 	Определение организационной структуры Общества и ее изменение (создание и уп-разднение структурных подразделений, определение изменение и дополнение функций, полномочий и задач структурных подразделений, передача функций и полномочий од-них структурных подразделений другим подразделениям, делегирование полномочий структурных подразделений другим структурным  подразделениям, определение под-чиненности и т.п.), определение принципов оплаты труда работников Общества;
32) 		Утверждение реестра и регламента предоставления отчетности Общества Совету директоров;
33) 	Предоставление кандидатуры и определение размера оплаты услуг аудитора Общест-ва;
34) 	Осуществление контроля за принятием решений исполнительными органами Обще-ства с точки зрения их соответствия компетенции, предусмотренной настоящим Уставом;
35)	 Осуществление контроля за соблюдением исполнительными органами Общества приоритетных направлений деятельности Общества;
36) 	Осуществление контроля за соблюдением исполнительными органами Общества ин-тересов Общества при осуществлении ими сделок;

37) 	Принятие решений о порядке осуществления прав акционера/участника (в том числе право на управление, право на выдвижение кандидатов в органы управления обществ, право голоса, право преимущественного приобретения акций/ долей в уставном капи-тале, право на получение части прибыли обществ)  в других обществах, где  Общество владеет акциями/долями, включая вопросы:
- назначение уполномоченных представителей на осуществление от имени Общества прав акционера на собраниях акционеров обществ, определение их полномочий посред-ством утверждения текста выдаваемых им доверенностей;
- предварительное согласование списка кандидатур для выдвижения кандидатов в члены Совета директоров, в Ревизионную комиссию, в Аудиторы, в Корпоративные секретари, в исполнительные органы обществ;
- предварительное согласование всех вопросов, планируемых к внесению в повестки дня общих собраний акционеров (участников) обществ;
- принятие решений о порядке голосования представителей Общества по всем вопро-сам повестки дня на общих собраниях акционеров (участников);
- принятие решений об инициировании вопросов о реорганизации или ликвидации об-ществ;
и принятие решений по аналогичным вопросам в некоммерческих и иных организаци-ях,  в  которых Общество принимает участие;
38) 	Предварительное согласование назначения заместителей Генерального директора Общества, главного бухгалтера Общества, условий трудовых договоров, заключаемых с ними, а также размера любых выплат поощрительного характера (премии, и т.д.) указанным лицам;
39) 	Принятие решений о совершении любых сделок с недвижимостью (правами на не-движимость), акциями или долями, принадлежащих Обществу, об осуществлении любых расчетов с использованием векселей. Принятие решения о создании любой ипотеки, залога (кроме залога, возникающего на основании закона), права удержания (кроме права удержания, возникающего на основании закона) любого имущества или активов Общества. Указанные решения принимаются до совершения сделки простым большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров либо заочной форме проведения Совета директоров;
40) 	Принятие решений о приобретении или отчуждении акций или долей других об-ществ, о создании обществ. Указанные решения принимаются до совершения сделки простым большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в за-седании Совета директоров либо заочной форме проведения Совета директоров;
41) 	Предварительное одобрение заключения сделок, связанных с приобретением, отчуж-дением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 10% стоимости активов Общества по ба-лансу за предшествующий сделке отчетный период. Указанное решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в за-седании Совета;
42) 	Принятие решений об участии  и о прекращении участия общества в других органи-зациях (за исключением организаций, указанных п.8.2.9. настоящего Устава; 
43) 	Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельно-сти Общества;
44) 	Одобрение совершения любых сделок с векселями Общества и третьих лиц на сумму, превышающую10% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю от-четную дату, предшествующую дате совершения сделки;
45) 	Принятие решения о заключении соглашений об уступке прав требования, переводе долга или финансировании под уступку денежного требования в случае, если объем уступаемого требования превышает 10% от балансовой стоимости активов Обще-ства на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки;
46) 	Утверждение условий договора Общества с управляющей организацией (управляю-щим);
47) 	Принятие решений по иным вопросам, предусмотренным действующим законода-тельством и настоящим Уставом.

Исполнительный орган общества:
Генеральный директор. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества на основании решений, принятых на Собраниях Акционеров и за-седаниях Совета директоров. Статус и полномочия Генерального директора, порядок его из-брания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия Генерального дирек-тора с иными органами управления Обществом, ответственность Генерального директора определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ге-неральном директоре, которое утверждается Собранием акционеров.

Компетенция Генерального директора.  К компетенции Генерального директора отно-сятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Собрания акционе-ров и Совета директоров.

  Генеральный директор в соответствии с настоящим Уставом и внутренними положения-ми Общества:
1)	Без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в от-ношениях с третьими лицами;
2)	Руководит финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
3)	Распоряжается собственностью Общества, включая его денежные активы, в рамках, установленных настоящим Уставом, действующим законодательством и Собранием акционеров;
4)	Заключает сделки от имени Общества, при условии согласования определенных сделок с иными органами управления Общества, в соответствии с положениями настоящего Устава и действующего законодательства;
5)	Открывает банковские счета для ведения хозяйственной деятельности Общества;
6)	Организует ведение бухгалтерского учета и предоставление отчетности;
7)	Осуществляет контроль за получением и распределением Обществом денежных средств и иного имущества, выполнением контрактов, а также контроль за оборот-ными средствами, запасами товаров, оборудованием и имуществом;
8)	Реализует финансово-хозяйственный план и инвестиционную программу Общества после их утверждения Советом директоров, при этом существенные отклонения от утвержденных планов и программ допускаются при условии соблюдения требований, оговоренных настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Об-щества;
9)	Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
10)	Выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
11)	Утверждает штатное расписание Общества, систему материального вознагражде-ния работников, осуществляет прием на работу и увольнение работников Общества (с учетом положений, предусмотренных настоящим Уставом), а также решает иные вопросы, связанные с трудовыми отношениями в Обществе;
12)	Утверждает внутренние документы Общества, в том числе, но не ограничиваясь, правила внутреннего трудового распорядка, положения о подразделениях и службах, должностные инструкции работников;
13)	Организует ведение делопроизводства и архива Общества;
14)	Организует выполнение решений Собрания акционеров и Совета директоров Общест-ва;
15)	Руководит разработкой и представлением Совету директоров документов, опреде-ляющих основные направления деятельности Общества, в частности финансово-хозяйственного плана и инвестиционной программы Общества;

16)	Руководит разработкой и представлением Совету директоров годового отчета, бух-галтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества;
17)	Готовит материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмот-рение Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;
18)	Обеспечивает организационно-технические условия деятельности Собрания акционе-ров, его рабочих органов, Совета директоров, Ревизионной комиссии;
19)	Решает иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Положением о Гене-ральном директоре.
20)	В своей деятельности Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Соб-ранию акционеров.

Управляющая организация/Управляющий. По решению Собрания акционеров полномочия Гене-рального директора, предусмотренные Уставом, могут быть переданы Управляющей органи-зации или Управляющему, причем данное решение принимается Собранием акционеров толь-ко по предложению Совета директоров. Собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации или Управляюще-го.

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.mrz.ru/main/info.html

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Орлов Владимир Григорьевич
Год рождения: 1962

Образование:
Высшее профессиональное
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
2007
ЗАО "Инвестиционно-строительная компания "Ведис""
Заместитель генерального директора
2007
2008
ЗАО "Ферро-Строй"
Начальник управления
2009
2009
ООО "Маршал Эстейт"
Исполнительный директор в АУП
2009
н/в
ОАО "Главстрой"
Исполнительный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Федорова Надежда Владимировна
Год рождения: 1954

Образование:
высшее профессиональное
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
2007
ОАО "Моспромстройматериалы"
начальник отдела управления корпоративными активами юридического управления
2007
2008
ОАО "ГЛАВСТРОЙ"
главный специалист управления организационно-правовой поддержки Департамента по правовым вопросам
2008
н/в
ЗАО "Главстрой-менеджмент"
главный специалист управления организационно-правовой поддержки Департамента по правовым вопросам
2010
н/в
ОАО "МЗЖБИ И Т"
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Князева Юлия Владимировна
Год рождения:

Образование:
Представитель г.Москвы (спец право), данные отсутствуют.
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




Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Горских Александр Иванович
Год рождения: 1960

Образование:
высшее профессиональное
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
2009
ЗАО "Главстрой-менеджмент"
Менеджер по экономической безопасности
2009
н.в.
ООО "Базэл недвижимость"
Менеджер по экономической безопасности
2010
н/в
ОАО "МЗЖБИ И Т"
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Благов Геннадий Яковлевич
Год рождения: 1950

Образование:
высшее профессиональное
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


02.12.2002
14.09.2007
ОАО "Моспромстройматериалы"
Вице-президент по социальному развитию
15.09.2007
09.04.008
ОАО "ГЛАВСТРОЙ"
начальник Управления по взаимодействию с городами  федерального значения, профессиональными и саморегулируемыми организациями Департамента развития
10.04.2008
30.06.2008
ЗАО "Главстрой-менеджмент"
Начальник управления по взаимодействию с городами  федерального значения, профессиональными и саморегулируемыми организациями
01.07.2008
Настоящее время
ОАО "ГЛАВСТРОЙ"
Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти и сопровождению инвестиционных проектов


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Иншаков Владимир Иванович
Год рождения: 1955

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2010
ОАО "МЗЖБИиТ"
главный инженер
2010
н/в
ОАО "МЗЖБИиТ"
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Таких соглашений у эмитента 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:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
• проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комис-сии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бух-галтерского учета;
• анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и стати-стического учета;
• анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, со-отношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
• проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, плате-жей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облига-циям, погашения прочих обязательств;
• подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бух-галтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распреде-ления прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов госу-дарственного управления;
• проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
• проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнитель-ным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям обще-го собрания акционеров;
• анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная комиссия
ФИО: Оленьева Елена Сергеевна
Год рождения: 1975

Образование:
высшее профессиональное
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
2006
ОАО "МХК ЕВРОХИМ"
Главный специалист
2006
2007
ЗАО "Кадровое агентство РАМЕНЬЕ"
Бухгалтер
2007
2007
ОАО "Главстрой"
Ведущий бухгалтер
2007
н.в.
ЗАО "Главстрой-менеджмент"
Ведущий бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Павлова Наталья Васильевна
Год рождения: 1966

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
н/в
ОАО "Главстрой"
ведущий бухгалтер
2005
2006
ЗАО "Главстрой-менеджмент"
ведущий бухгалтер
2004
2005
ООО "СУ-159"
главный  бухгалтер
2004
2004
ЗАО "Сити-Энерго"
старший  бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Серегина Ирина Николаевна
Год рождения: 1969

Образование:
высшее профессиональное
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
ЗАО "Главстрой-менеджмент"
Ведущий специалист
2007
2008
ОАО "Главстрой"
Ведущий специалист
2008
н.в.
ЗАО "Главстрой-менеджмент"
Ведущий бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


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

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

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Таких соглашений у эмитента 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
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 320
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: Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения
125009 Россия, г.Москва, Воздвиженка 4/7 стр. 1
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: 65 766
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 84 550

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"
Место нахождения
117997 Россия, г.Москва, Вавилова 19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Телефон: (495) 957-5765
Факс: (495) 747-3785
Адрес электронной почты: dp@sberbank.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 077-02768-000100
Дата выдачи: 08.11.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 338 096
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 22 275

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')
Предусмотрено специальное право на участие города Москвы в лице Департмента городского строительства г. Москвы в управлении эмитентом - ОАО "МЗЖБИ И Т". 
Срок действия специального права не ограничен.

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: 23.03.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Моспромстройматериалы"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МПСМ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.17


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 23.10.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Моспромстройматериалы"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МПСМ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.17

Полное фирменное наименование: ФЭЛКОНВУД ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ФЭЛКОНВУД ЛИМИТЕД
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.72
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.43


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Моспромстройматериалы"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МПСМ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 58.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 77.69

Полное фирменное наименование: ФЭЛКОНВУД ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ФЭЛКОНВУД ЛИМИТЕД
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.9

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 'ГЛАВСТРОЙ'
Сокращенное фирменное наименование: ОАО 'ГЛАВСТРОЙ'
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.37


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.10.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Моспромстройматериалы"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МПСМ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 58.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 77.69

Полное фирменное наименование: ФЭЛКОНВУД ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ФЭЛКОНВУД ЛИМИТЕД
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.9

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 'ГЛАВСТРОЙ'
Сокращенное фирменное наименование: ОАО 'ГЛАВСТРОЙ'
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.37


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Моспромстройматериалы"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МПСМ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 58.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 77.69

Полное фирменное наименование: ФЭЛКОНВУД ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ФЭЛКОНВУД ЛИМИТЕД
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.9

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 'ГЛАВСТРОЙ'
Сокращенное фирменное наименование: ОАО 'ГЛАВСТРОЙ'
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.37


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 23.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Моспромстройматериалы"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МПСМ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 58.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 77.69

Полное фирменное наименование: ФЭЛКОНВУД ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ФЭЛКОНВУД ЛИМИТЕД
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.69

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 'ГЛАВСТРОЙ'
Сокращенное фирменное наименование: ОАО 'ГЛАВСТРОЙ'
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.37


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Моспромстройматериалы"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МПСМ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 58.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 77.69

Полное фирменное наименование: ФЭЛКОНВУД ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ФЭЛКОНВУД ЛИМИТЕД
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.69

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 'ГЛАВСТРОЙ'
Сокращенное фирменное наименование: ОАО 'ГЛАВСТРОЙ'
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.37


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.04.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Моспромстройматериалы"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МПСМ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 58.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 77.69

Полное фирменное наименование: ФЭЛКОНВУД ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ФЭЛКОНВУД ЛИМИТЕД
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.69

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 'ГЛАВСТРОЙ'
Сокращенное фирменное наименование: ОАО 'ГЛАВСТРОЙ'
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.37

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В 4 квартале 2011 года в Учетную политику эмитента на 2011 год изменения не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 79 078 930.61
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 47 717 509.82
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.: 22 513
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 16 885
Размер доли в УК, %: 75.00111
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 5 628
Размер доли в УК, %: 24.99889

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% от УК Общества.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 5 628.25
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
В 4 квартале 2011 года средства резервного фонда не использовались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении Собрания акционеров должно содержать информа-цию, предусмотренную действующим законодательством и Положением об Общем собрании акционеров. Общество обязано информировать акционеров о проведении Собрания акционеров путем опубликования сообщения о проведении Собрания акцио-неров в газете «Строительная газета» в сроки, предусмотренные настоящим пунк-том:
Не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Собрания акционе-ров, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
Не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты проведения внеочередного Соб-рания акционеров, если повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разде-ления и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорга-низации в форме слияния, выделения или разделения;
 Не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания акционеров - в иных случаях.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Проводимые Обществом помимо годового, предусмотренного пунктом 8.3 Ус-тава, Собрания акционеров являются внеочередными и проводятся по решению Со-вета Директоров по его инициативе, а также по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционера (акционеров), владеющего не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Собрания ак-ционеров или об отказе в его созыве в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования, предусмотренного пунктом 8.4. Устава, и направить указанное решение в орган или лицам, требующим созыва Общего собрания акционеров, в срок не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.  Внеочередное Собрание акцио-неров должно быть проведено:
1) В течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования, предусмот-ренного пунктом 8.4.;
2) В течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования, преду-смотренного пунктом 8.4., если предлагаемая повестка дня Собрания Акционе-ров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
3) В течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения Советом директо-ров о проведении Собрания Акционеров, когда Совет директоров обязан при-нять решение о проведении Собрания акционеров в соответствии с настоя-щим Уставом;
4) В течение 70 (Семидесяти) дней с момента принятия решения Советом ди-ректоров о проведении Собрания акционеров, когда Совет директоров обязан принять решение о проведении Собрания акционеров для избрания членов Со-вета директоров.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содер-жаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положе-ния статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изме-нения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким во-просам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано провести годовое Собрание Акционеров в период с  марта по  июнь года, следующего за отчетным финансовым годом.
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% (Два процента) голосующих акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную ко-миссию и Счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Обще-ство не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года;  
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (два процента) голосующих акций, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Соб-рания акционеров.
Повестку дня Собрания акционеров формирует и утверждает Совет директо-ров, с учетом следующих требований и условий:
Предложения акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня Соб-рания акционеров вносятся в письменной форме с подписью акционера (акционеров) и должны содержать следующее: (1) имя (наименование) представивших их акционера (акционеров), (2) количество и категория (тип) принадлежащих им акций, (3) форму-лировку каждого предлагаемого вопроса и/или (4) предложение о выдвижении канди-датов – имя; дата рождения; гражданство и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); сведения об образовании; должности, занимаемые за последние 5 лет; сведения о владении им акциями Общества, акциями дочерних (зависимых) обществ Общества; сведения о его аффилированных лицах; иные сведения, предусмотренные внутренними документами Общества каждого предлагаемого кандидата, наимено-вание органа управления Общества, для избрания в который он предлагается, место работы кандидата, занимаемые должности в других организациях.
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):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ре-визионную и счетную комиссии общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редак-ции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные докумен-ты, утвержденные решением совета директоров общества.
Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в помеще-нии по адресу единоличного исполнительного органа общества, в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания, а также посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети «Интернет», на сайте Общества.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем со-брании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования.
Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в об-щем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания.
Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержа-щих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имею-щим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собра-ния общества, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 10 (десяти) дней после составления протоко-ла об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении собрания акционеров.

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

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.04

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 422 125
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
30.05.1994
73-1"п"-3100

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с настоящим Федеральным законом и уставом общества участвовать в общем соб-рании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.
3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.04

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 140 700
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
30.05.1994
73-1"п"-3100

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом.
Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам - их вла-дельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акцио-неров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.
Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и до-полнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегирован-ных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегирован-ным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам приви-легированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) лик-видационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений счита-ется принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - вла-дельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключе-нием голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничи-ваются, и три четверти голосов всех акционеров владельцев привилегированных акций каж-дого типа, права по которым ограничиваются, если для принятия такого решения уставом общества не установлено большее число голосов акционеров.
Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества имеют право участвовать в общем собрании ак-ционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента пер-вой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Межрегиональный регистраторский центр»
Место нахождения: 105062 г. Москва, Подсосенский пер., д. 26, стр. 2
ИНН: 1901003859
ОГРН: 1021900520883
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00274
Дата выдачи: 24.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 31.08.2005

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
1. Основным законодательным актом, регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала, является Федеральный закон от 10/12/2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регу-лировании и валютном контроле».
2. Федеральный закон от 17/07/1999 г. № 167-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об из-бежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал».

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты:

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации  (далее – «НК»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
Вид дохода - Доход от реализации ценных бумаг
Налоговые ставки:
       Юридические лица:
                 Резиденты - 20% (из которых: федеральный бюджет – 2%, бюджет субъекта федерации – 18%)	
                 Нерезиденты - 20%
        Физические лица
                 Резиденты	- 13 %
                 Нерезиденты - 30 %

Вид дохода - Доход в виде дивидендов
Налоговые ставки:
       Юридические лица:
                 0% - резиденты при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация (резидент) в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50% вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50% общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов
                 Резиденты	- 9%
                 Нерезиденты - 15 %
        Физические лица
                 Резиденты	- 9%
                 Нерезиденты - 15 %

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.
Налоговая база. 
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.
К указанным расходам относятся:
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, в понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода: 
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
- день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (куп
 онного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.
В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ. При этом в случае выплаты доходов российскими банками по операциям с иностранными банками подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных справочников.
В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ. При этом в случае выплаты доходов российскими банками по операциям с иностранными банками подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных справочников.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
Иных сведений нет

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

