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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.
Открытое акционерное общество «Одинцовский лакокрасочный завод»
создано путем
преобразования государственного (муниципального) предприятия Одинцовский завод бытовой
химии в соответствии с Указом президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию
государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в
акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721 и в соответствии с планом приватизации,
являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций ОАО «Одинцовский
лакокрасочный завод» и предусматривавшим возможность отчуждения акций более чем 500
приобретателям.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО

Год рождения

Славинец Урош (председатель)

1951

Ильин Юрий Андреевич

1949

Байц Матьяж

1972

Цвикл Марьян

1968

Аверьянов Геннадий Владимирович

1959

Шполярич Иван

1950

Клавжар Алеш

1969

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО

Год рождения

Ильин Юрий Андреевич

1949

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган Эмитента не избирался, функции управления переданы
единоличному исполнительному органу – генеральному директору.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения: г. Москва
ИНН 7710030411
БИК 044525545
Номер счета 40702810000014420492
Корр. счет 30101810300000000545
Тип счета Расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Акционерный
коммерческий банк «РОСБАНК», Московский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК», Московский филиал
Место нахождения: 125445, Москва, Смольная, д.22, стр.1
ИНН: 7730060164
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БИК 044552272
Номер счета 40702810797960000221
Корр. счет 30101810200000000272
Тип счета 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: Общество с ограниченной ответственностью «МАРКЕТАУДИТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МАРКЕТ-АУДИТ»
Место нахождения:
Юридический адрес: Московская обл., г. Звенигород, ул. Полевая, д. 6
Фактический и почтовый адрес 143005, Московская обл., г. Одинцово, ул. Говорова, д. 24 Б, офис 2
ИНН: 5015003324
ОГРН: 1025001744470
Телефон: (498) 595-1405
Факс: (495) 591-0695
Адрес электронной почты: Market-Audit@mail.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Наименование: Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России»
Местонахождение: г. Москва
Основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10301000580
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):

Член Аудиторской Палаты России
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)
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента:

долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента
нет;

7

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:

заемные средства не предоставлялись;
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
отсутствуют
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором):
таких должностных лиц нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является
процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его
независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.
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 выдвигается Советом директоров. Совет директоров принимает
решение о вынесении кандидатуры аудитора на утверждение Общего собрания
акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:

работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором 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:

2010 год
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам 2010
года составил 180 000 рублей.
2009 год
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам 2009
года составил 225 317 рублей.
2008 год
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам 2008
года составил 307 200 рублей.
2007 год
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам 2007
года составил 342 200 рублей.
2006 год
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам 2006
года составил 359 950 рублей.
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Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:

отсроченные или просроченные платежи отсутствуют.
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговый центр оценки,
ипотеки и операций с недвижимостью «Эллада»
ООО «Консалтинговый центр оценки, ипотеки и операций с недвижимостью «Эллада»
Понамарев Руслан Владимирович
Лицензия МИО РФ № 013976 выдана 06.03.2006г. сроком до 06.03.2011г.
Член саморегулируемой организации оценщиков НП «АРМО» свидетельство о членстве №
1752 от 07 марта 2008г.
Московская область, г.Одинцово, ул. Бирюзова, д.15.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Стоимость чистых активов эмитента

2010,
9 мес.
-91123

2011,
9 мес.
-3637

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

-389,60

-13615,86

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

-348,76

-12828,32

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %

-4,63

-131,87

Уровень просроченной задолженности, %

3,54

1,87

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

0,63

1,9

Доля дивидендов в прибыли, %

0

0

Производительность труда, тыс. руб./чел.

1649,60

1698,74

Амортизация к объему выручки, %

1,6

3,4

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября
2006 года № 06-117/пз-н.
Чистые активы рассчитаны в соответствии с порядком оценки стоимости чистых
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активов акционерных обществ, утвержденным Приказом Минфина России № 10н и ФКЦБ
России № 03-6/пз от 29 января 2003 г.
Анализ платежеспособности и финансового положения Эмитента на основе
экономического анализа динамики приведенных показателей:
Стоимость чистых активов Эмитента отражает стоимость имущества, которая
сформирована за счет собственных средств Эмитента, характеризует ликвидность
баланса, показывает степень защищенности интересов кредиторов. Стоимость чистых
активов Эмитента имеет отрицательное значение, что обусловлено получением убытка
от
операционной
деятельности в третьем
квартале,
но
относительно
соответствующего периода 2010 г. этот показатель значительно увеличился, что имеет
положительное значение.
Показатель «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам», как и
показатель «Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам»
характеризуют степень зависимости Эмитента от заемных средств. Чем больше данные
показатели, тем больше зависимость Эмитента от заемных средств. За анализируемый
период данные показатели резко уменьшились, что также связано с понесенным убытком
в третьем квартале, а также с увеличением обязательств эмитента.
Показатель «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» характеризует
возможности Эмитента по погашению текущих обязательств за счет текущих
прибылей. Анализ данного показателя свидетельствует об убыточности деятельности
Эмитента за отчетный период и о недостаточном запасе финансовой прочности
Эмитента по обслуживанию взятых на себя обязательств. Существенное снижение
данного показателя по итогам 9 месяцев 2011 года было связано с ростом убыточности и
увеличением долговой нагрузки на Эмитента.
Показатель «Уровень просроченной задолженности» характеризует долю просроченной
задолженности Эмитента в общей сумме обязательств Эмитента. Высокий уровень
данного показателя означает снижение платежеспособности, кредитоспособности,
финансовой устойчивости предприятия.
«Оборачиваемость дебиторской задолженности» показывает расширение или снижение
коммерческого кредита, предоставляемого организацией. Увеличение данного
коэффициента означает сокращение продаж в кредит, а его снижение свидетельствует
об увеличении объема предоставляемого кредита. Значение данного показателя имеет
тенденцию к увеличению, что благоприятно влияет на общее финансово-экономическое
состояние эмитента.
Показатель «Доля дивидендов в прибыли» характеризует дивидендную политику
общества. Принимаемые ежегодно на Общем собрании акционеров решения о невыплате
дивидендов по обыкновенным акциям позволяют направить чистую прибыль предприятия
на инвестиционные цели, в связи с этим значение показателя «Доля дивидендов в
прибыли» равно нулю. По итогам 3 квартала 2011 года решение о выплате дивидендов по
обыкновенным акциям не принималось.
Производительность труда – важный индикатор, характеризующий объем выпущенной
продукции, приходящейся на одного работника, а, следовательно, производительность
труда показывает эффективность использования трудовых ресурсов. Рост данного
показателя по итогам 9 месяцев 2011 г. по отношению к 9 месяцам 2010 г. на 49,14 %
связан с увеличением объемов продаж в денежном выражении.
Анализ показателя «Амортизация к объему выручки» свидетельствует о низкой доле
амортизационных
отчислений.
Невысокие
значения
данного
показателя
свидетельствуют о том, что основные производственные фонды Эмитента
изнашиваются медленно.
В целом анализ приведенных показателей свидетельствует об относительной финансовой
устойчивости и платежеспособности Эмитента.
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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
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 9 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование
кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
в том числе просроченная

Срок наступления платежа
До 1 года

Свыше 1 года

35482

7588

4962

7588

Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная

1328

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами

4006

в том числе просроченная
Кредиты

444811

в том числе просроченные
Займы, всего
в том числе итого просроченные
в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы
Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просрочено

485625

7588

4962

7588

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям,
векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или
могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том
числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности:
Просроченная кредиторская задолженность на 30.09.2011 составляет 4 962 тыс. руб. и включает
в себя просроченную кредиторскую задолженность перед поставщиками и подрядчиками.
Просроченная кредиторская задолженность по кредитным договорам или договорам займа, а
также по выпущенным Эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим)
отсутствует.
Причины неисполнения:
Значительная часть просроченной кредиторской задолженности приходится на авансовые
платежи и расчеты за выполненные работы в связи с несвоевременной оплатой заказчиком.
Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных
неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента:
Последствия вследствие неисполненных обязательств перед поставщиками и подрядчиками, а
также перед прочими кредиторами не наступали и не предвидятся, так как санкции по
просроченной кредиторской задолженности за отчетный период не налагались и не были
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предусмотрены условиями договоров.
Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:
Просроченная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками и перед прочими
кредиторами будет погашена по мере погашения просроченной дебиторской задолженности
заказчиком.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Указанных кредиторов нет

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)

Договор №
3068/6500949/RB
от 11.06.2007)

АО "Нова
Люблянска
Банка"
(Словения)

Договор № 2008/9
от 23.04.2008

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

1500000

EUR

7 лет/
24.04.2014г.

Просрочка в
исполнении
отсутствует

ООО «Хелиос
завод по выпуску
красок, лаков и
искусственных
смол» (Словения)

500000

EUR

3 года/ 31.12.2011 Просрочка в
исполнении
отсутствует

Договор № 2009/6
от 19.02.2009

ООО «Хелиос
завод по выпуску
красок, лаков и
искусственных
смол» (Словения)

480000

EUR

1 год/31.12.2011

Просрочка в
исполнении
отсутствует

Договор № 2009/5
от 19.02.2009

ООО «Хелиос
завод по выпуску
красок, лаков и
искусственных
смол» (Словения)

4000000

EUR

1 год/31.12.2011

Просрочка в
исполнении
отсутствует
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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

Договор № 2010/1
от 18.01.2010

АО «Хелиос
объединенное
предприятие по
капиталовложени
ям и развитию»

200000

EUR

1 год/31.12.2011

Просрочка в
исполнении
отсутствует

Договор № 2010/4
от 11.03.2010

АО «Хелиос
объединенное
предприятие по
капиталовложени
ям и развитию»

250000

EUR

1 год/31.12.2011

Просрочка в
исполнении
отсутствует

Договор № 2010/12
от 22.04.2010

АО «Хелиос
объединенное
предприятие по
капиталовложени
ям и развитию»

300000

EUR

1 год/31.12.2011

Просрочка в
исполнении
отсутствует

Договор № 2010/20
от 17.06.2010

АО «Хелиос
объединенное
предприятие по
капиталовложени
ям и развитию»

100000

EUR

1 год/31.12.2011

Просрочка в
исполнении
отсутствует

Договор № 2010/23
от 01.12.2010

АО «Хелиос
объединенное
предприятие по
капиталовложени
ям и развитию»

300000

EUR

1 год/31.12.2011

Просрочка в
исполнении
отсутствует

Эмитентом ранее не осуществлялась эмиссия облигаций.

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:
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Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных
бумаг, в частности:
- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью Эмитента.
Политика Эмитента в области управления рисками:
Эмитент в целом используют системный поход в области управления рисками.
Основными элементами политики в области управления рисками по каждому
направлению являются:
- идентификация риска;
- методология оценки риска;
- разработка и реализация механизмов управления рисками;
- постоянный мониторинг состояния рисков.
В отношении отраслевых рисков производится оценка состояния химической отрасли, в
частности, ее лакокрасочного направления, на среднесрочный и долгосрочный период
исходя из макроэкономических прогнозов МЭРТ и инвестиционных аналитиков.
Прогнозируется спрос на лакокрасочную продукцию, исходя из оценок состояния будущего
гражданского и промышленного строительства и реконструкции, развития дорожной
инфраструктуры, а также транспортной, мебельной отраслей и машиностроения. На
основе проведенного анализа вырабатывается стратегия развития, направленная на
укрепление конкурентных позиций и увеличение рыночной доли Эмитента.
В отношении страновых и региональных рисков производится мониторинг политической
и экономической ситуации, а также уровня риска стихийных бедствий, возможного
прекращения транспортного сообщения в регионе присутствия Эмитента. Все указанные
риски в настоящее время характеризуются минимальным уровнем.
В отношении финансовых рисков проводится оценка уровня процентного, валютного,
кредитного риска и риска ликвидности.
Управление процентным риском производится путем выбора наиболее оптимальных
способов финансирования, согласованием срока привлечения ресурсов со сроками
реализации проектов, на финансирование которых они направляются. Для обеспечения
возможности оптимизации привлекаемых ресурсов проводится развитие кредитной
истории, расширение базы потенциальных кредиторов и диверсификация инструментов
привлечения. Снижение стоимости привлекаемых ресурсов достигается благодаря
политике, направленной на повышение информационной прозрачности. В качестве одного
из механизмов управления процентным риском производится прогноз в отношении
изменения уровня процентных ставок, и уровень приемлемой долговой нагрузки Компании
оценивается с учетом этого возможного изменения общего уровня процентных ставок.
В отношении валютного риска оцениваются прогнозы аналитиков в отношении
возможного изменения курсов валют и принимаются решения относительно допустимого
размера и направления валютной позиции.
В отношении рисков ликвидности Эмитент прилагает усилия по
поддержанию
сбалансированного по срокам соотношения активов и обязательств.
В отношении кредитных рисков применяется анализ финансового состояния
контрагентов и система лимитов.
Управление правовыми рисками основано на неукоснительном соблюдении действующего
законодательства Российской Федерации. Заместитель директора по праву отслеживает
все изменения законодательства, касающиеся деятельности Компании, и проводит
правовую экспертизу всех договоров и соглашений.
2.5.1. Отраслевые риски
ОАО «Одинцовский лакокрасочный завод» является одним из ведущих предприятий в
московском регионе по производству красок, эмалей, лаков, грунтовок и растворителей.
Лакокрасочная индустрия является производной базовых отраслей экономики, ее
функционирование связано с доходами населения, ростом объема капитальных вложений в
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промышленной сфере, и спросом со стороны предприятий других отраслей
промышленности (машиностроение,
мебельная,
жилищное
и промышленное
строительство и др.). Ключевую роль в определении спроса на лакокрасочную продукцию
играет строительная отрасль. Так, позитивное развитие экономики (политическая и
экономическая стабилизация, рост промышленного производства и доходов населения) в
2003-2008 гг. привело к увеличению объемов строительства в разных секторах экономики,
а соответственно к росту спроса на лакокрасочную продукцию, используемую для отделки
зданий и сооружений. По данным Федеральной службы государственной статистики,
объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», за 2008 г. составил
4528,1 млрд. рублей, или 112,8 % к уровню 2007 года, (за 2007 г. данный показатель
составил 3293,3 млрд. рублей, или 118,2 % к уровню 2006 г). В 2009 году снижение объема
работ по виду деятельности «Строительство» составило 16,0 процентов. ( За 2009 год
данный показатель составил 3869,1 млрд. рублей). Падение объемов строительства было
связано со свертыванием строительных работ на объектах производственного
назначения, в то время как жилищное строительство снизилось в 2009 году всего на 6,7 %.
После снижения на 18,4% за январь-сентябрь 2009 года к соответствующему периоду 2008
года, в IY квартале объемы работ в строительстве начали быстро восстанавливаться,
что стало одним из основных факторов восстановления ВВП. По данным экспертов
строительной отрасли, в осенние месяцы ситуация в строительстве улучшилась. По их
данным объем строительных работ в РФ в сентябре 2011 года, по сравнению с августом,
вырос на 10,1%, более того рост объема строительных работ к сентябрю прошлого года
составил 16,5%. По итогам III квартала 2011 года объем строительства в РФ вырос на
29% – до 1,494 трлн. рублей, в целом же в январе-сентябре 2011 года, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, объем строительных работ вырос на 7,9% – до 3,221
трлн. рублей. Не менее оптимистично выглядят показатели жилищного строительства.
Объем жилищного строительства в России в сентябре 2011 года составил 5,5 млн кв
метров, что на 21,7% больше, чем в сентябре прошлого года. Всего в сентябре в России
было построено 67,9 тыс. новых квартир. В январе-сентябре 2011 года строители ввели в
эксплуатацию 402 тыс. квартир, или 33,8 млн кв метров жилья. Ввод жилых площадей за
девять месяцев всего на 3% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на
то, что сейчас объемы жилищного строительства незначительно превышают
прошлогодние показатели, по итогам года, по мнению сотрудников Минрегиона, в целом
по стране по итогам 2011 года планируется ввести в эксплуатацию 63 млн кв метров
жилья, что на 8% превысит показатель прошлого года. Однако большинство экспертов
сходится во мнении, что отрасль в ближайшее время ожидает плавный рост и риск
«обвала» невысок. Индекс промышленного производства за три квартала 2011 года
демонстрирует уверенный рост. По данным Государственного комитета статистики, он
за рассматриваемый период вырос, по сравнению с аналогичным девятью месяцами
прошлого года на 5,2%. При этом в сентябре 2011-го индекс промышленного производства
сравнению с сентябрем 2010 года составил 103,9%. Таким образом, можно
констатировать, что для промышленных предприятий РФ начало осени этого года стало
более успешным, чем сентябрь 2010-го. Сегмент рынка реально очерчен, а Эмитент
стабильно занимает на нем одну из ведущих позиций и планомерно развивает данное
направление. Поэтому каких-либо серьезных для Эмитента изменений в данной сфере не
прогнозируется. Однако ужесточение ценовой конкуренции может привести к снижению
доли Эмитента в отдельных сегментах рынка лакокрасочной продукции.
К области рисков также можно отнести:
•
появление новых производителей лакокрасочной продукции на российском рынке;
•
систематическое повышение цен на сырье для производства лаков, красок и
эмалей;
•
несвоевременная оплата поставленной продукции заказчиками;
•
рост тарифов на электроэнергию и услуги коммунальных служб.
Вышеперечисленные тенденции могут привести к снижению доли Эмитента на рынке
лакокрасочной продукции; способствовать снижению выручки и прибыли; привести к
сокращению производства или необходимости привлечения значительных заемных
средств, что увеличит расходы по выплате процентов по кредитам.
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Предполагаемыми действиями по снижению рисков со стороны Эмитента являются:
- повышение конкурентоспособности Эмитента путем снижения себестоимости
продукции и повышения производительности труда (внедрения передовых технологий
производства и организации управления);
- разработка и продвижение на рынок новых перспективных продуктов, имеющих высокие
показатели рентабельности;
- снятие с производства убыточной продукции;
- совершенствование деятельности по закупкам и логистике;
- активизация деятельности по участию в конкурсных торгах.
Эмитент осуществляет и в дальнейшем планирует осуществлять деятельность на
внешнем рынке. Так, идут отгрузки в страны СНГ (Белоруссию, Казахстан, Киргизию).
Экспорт занимает менее 20 % в структуре продаж. При этом риски от изменения
ситуации на внешнем рынке оцениваются как несущественные.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Возможное изменение цен на основное и вспомогательное сырье, услуги, используемые
Эмитентом в своей деятельности, может привести к снижению выручки и прибыли
Эмитента и, соответственно, может негативно отразиться на общем финансовом
положении Эмитента. По мнению руководства Эмитента, риски, связанные с
возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей
деятельности, находятся на приемлемом уровне. Также следует отметить, что
Эмитент стремится к заключению долгосрочных договоров с поставщиками в целях
минимизации риска изменения цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом в своем
производстве.
Риск изменения цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, на
внешнем рынке существует, но также находится на приемлемом уровне.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам:
Возможное изменение (снижение) цен на лакокрасочную продукцию Эмитента может
привести к снижению выручки и прибыли Эмитента и, соответственно, может
негативно отразиться на общем его финансовом положении. Анализируя текущую
ситуацию на российском рынке лакокрасочных материалов, можно сказать, что риски,
связанные с возможным изменением цен на продукцию Эмитента, невысоки.
Аналогичная ситуация складывается и на внешнем рынке (страны СНГ). Выход на другие
внешние рынки Эмитент пока не планирует.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент осуществляет свою основную деятельность на территории Российской
Федерации и ряда других стран СНГ.
Страновые риски
Последние несколько лет в России отмечены политической стабилизацией, создавшей
благоприятный климат для инвестирования в отечественную промышленность и резко
снизившей политические риски, связанные с нашей страной. Одновременно, начиная с
2001 года начали расти страновые риски в Европе и Соединенных Штатах, что связано с
рядом кризисных явлений в мировой экономике и резким ухудшением международной
обстановки. С сентября 2008 года, когда мировой экономический кризис начал оказывать
серьезное воздействие на российскую экономику, Правительство Российской Федерации и
Банк России приступили к осуществлению антикризисных мер. Был утвержден план
действий, направленных на оздоровление ситуации в финансовом секторе и отдельных
отраслях экономики, который включает оперативные меры, призванные защитить
граждан и экономику страны от кризисного шока, сохранить жизнеспособность
российской финансовой системы. Принятые антикризисные меры позволили не
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допустить разрастания кризиса, его перехода в формы, угрожающие основам
функционирования экономики.
В сегодняшних условиях это позволяет сосредоточиться как на решении текущих
антикризисных задач, так и на создании основ для устойчивого социально-экономического
развития страны в посткризисный
период.
Программа антикризисных мер
Правительства Российской Федерации на 2011 год определяет приоритетные задачи по
преодолению кризисных явлений в экономике страны и пути их решения, обеспечивает
оптимальное сочетание антикризисных мер и долгосрочных проектов, ориентированных
на строительство более эффективной экономики. Приоритеты программы:
- поддержка социальной стабильности и обеспечение полноценной социальной защиты
населения;
- поддержка оживления экономики, обеспечение устойчивости наметившихся
положительных тенденций;
- активизация модернизационной повестки дня: реализация первоочередных мер по
решению проблем российской экономики, обусловивших скорость и глубину спада
(слабость национальной финансовой системы, недиверсифицированность экономики и
экспорта,
неконкурентоспособность
значительной
части
перерабатывающих
производств), совершенствование институциональной среды, выстраивание новой модели
регулирования, в том числе на финансовых рынках, наращивание инвестиций в
человеческий капитал.
Социальную ситуацию в России можно оценить как относительно стабильную.
Социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать
следующие факторы:
- недостаточная развитость политических, правовых и экономических
институтов;
- ухудшение демографической ситуации;
- несовершенство судебной системы;
- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства;
- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны
бюрократического аппарата;
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого
чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;
- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и
транспорта.
В настоящее время, по мнению Эмитента, вероятность наступления страновых рисков
невысока. Это связано, прежде всего, с принятой и реализуемой Правительством РФ
Программой антикризисных мер, направленной на восстановление макроэкономической
стабилизации и построение более эффективной экономики.
По итогам 2010 года можно констатировать, что российская экономика вышла из острой
фазы кризиса. Об этом свидетельствует рост российской экономики в 2010 году и первой
половине 2011 года.
Принимаемые меры позволили улучшить ситуацию на рынке труда, уменьшить
масштабы безработицы, способствовали стабильной работе аграрного сектора.
Проводимая Правительством Российской Федерации антикризисная политика не только
позволила предотвратить более глубокий спад, но и привела к сравнительно быстрому
выходу экономики на положительные темпы роста. Другими важными факторами стали
также рост цен на мировых рынках углеводородов и иных товаров российского экспорта,
оживление мировой экономики, в первую очередь в Юго-Восточной Азии.
При этом положительные тенденции оживления экономики сопровождаются резким
замедлением инфляции, что позволяет предположить, что рост является
сбалансированным и не основан на появлении новых «пузырей» на отдельных рынках.
Стабильной остается ситуация в социальной сфере - в результате проводимой
антикризисной политики удалось предотвратить рост социальной напряженности, под
контролем находится уровень безработицы.
Принимая во внимание перечень антикризисных мер Правительства Российской
Федерации и Банка России на 2011 год по преодолению кризисных явлений в экономике
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страны и пути их решения Эмитент оценивает политическую и экономическую
ситуацию в Российской Федерации как стабильную и прогнозируемую.
По мнению Эмитента, стабильная политическая и экономическая ситуация
складывается и странах-импортерах продукции ОАО «Одилак», прежде всего Казахстане
и Киргизии. Некоторая напряженность в экономике Белоруссии возникла во 2 квартале
2011 г., связанная с устойчивостью национальной валюты. Однако оперативно
предпринятые меры правительством республики позволили быстро и эффективно взять
ситуацию под контроль. Исходя из имеющейся у Эмитента информации, страновой риск
по Республике Беларусь оценивается как низкий.

Региональные риски
Оценка регионального риска основывается, в частности, на таких факторах как: степень
диверсификации экономики регионов, показатели бюджета и объем долговой нагрузки на
экономику регионов.
В настоящее время основные потребители продукции Эмитента сосредоточены в
Московском регионе, Читинской, Иркутской, Тверской, Омской, Новосибирской областях,
Красноярском и Алтайском краях и на Дальнем Востоке.
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионах как
стабильную и считает, что в настоящий момент риск негативных изменений в регионах
отсутствует. По мнению Эмитента, ситуация в регионах будет благоприятно
сказываться на деятельности Эмитента в обозримый период.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность:
В случае отрицательного изменения ситуации в стране и регионе, в том числе увеличение
налогового бремени или ухудшение инвестиционного климата в целом, Эмитент
планирует проводить соответствующие мероприятия по минимизации издержек и
ценовую политику, адекватную возросшим налогам, а также расширить географию своей
деятельности.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения
и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения
оценивается как минимально возможный на региональном уровне, т. к. этническая и
социальная напряженность в регионе присутствия Эмитента не носит критического
характера, регионы удалены от зон локальных вооруженных конфликтов на других
территориях Российской Федерации.
Тем не менее, Российская Федерация является многонациональным государством,
включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в
связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России
внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы.
Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения в
стране не может быть оценен Эмитентом, однако данный вид риска способен затронуть
экономику страны в целом и отразиться на деятельности Эмитента в виде роста
дополнительных затрат, отсутствия перспектив развития и сокращения производства,
а также оказать негативное влияние на финансовое состояние, рентабельность, итоги
деятельности Эмитента.
В случае наступления указанных событий Эмитент предпримет все необходимые меры,
предписываемые действующим законодательством.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью
и т.п.:
Поскольку Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщиков в сейсмологически
благоприятном регионе - г. Одинцово Московской области - с хорошо налаженной
транспортной инфраструктурой, то, риски, связанные с географическими особенностями
региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
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прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью,
оцениваются Эмитентом как минимальные.
2.5.3. Финансовые риски
Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. Рост процентных ставок на
рынке привел к тому, что с конца 2008 года Эмитент был вынужден привлекать более
дорогие средства для финансирования текущей операционной деятельности, это,
соответственно, повлияло на финансовый результат Эмитента за отчетный период. Так
же следует отметить, что возросли требования со стороны кредитных организаций к
предоставляемым в залог активам под привлеченные Эмитентом кредитные ресурсы: при
получении новых кредитов или перекредитовании уже существующих обязательств,
кредитные организации требуют увеличения залога в стоимостном выражении. При
этом, только начиная с середины 2009 года ставка по кредитам начала снижаться в связи
с уменьшением ставки рефинансирования. Эмитент видит риск в том, что ресурсы для
обеспечения залога ограничены и, соответственно, существует риск того, что Эмитент
не сможет привлечь необходимые кредитные ресурсы для обеспечения своей текущей
операционной и инвестиционной деятельностей.
Хеджирование рисков Эмитентом не производится.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т. п. изменению валютного курса (валютные
риски):
Валютный риск для Эмитента 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
продукции, при этом используются: разные валюты исчисления обязательств в разных
договорах, оговорки о максимальном изменении курса условной единицы, при превышении
которого требуется пересмотр цены, оговорки о пересмотре рублевой цены при
значительном изменении курса другой валюты.
Поскольку валютой платежей и валютой обязательств Эмитента в значительной части
является рубль РФ, то изменение валютного курса для Эмитента существенного
значения не имеет.
В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они
повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит, косвенно, и на
деятельность самого Эмитента.
Действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и
процентных ставок на деятельность эмитента:
В случае отрицательного влияния изменения процентных ставок и валютного курса на
деятельность Эмитента, Эмитент предполагает произвести анализ ситуации и принять
соответствующее решение в каждом конкретном случае.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента,
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного
риска:
ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) считает, что рост
индекса потребительских цен в России замедлится лишь к 2012 году (до 6,4%), а что
касается года текущего, организация повысила свой прогноз с 7,7% до 9,4%.
А так как часть расходов Эмитента зависит от общего уровня цен в России, в частности,
заработная плата. Инфляция может также отрицательным образом сказаться на
источниках долгового финансирования компании. Таким образом, влияние инфляции на
деятельность компании может быть достаточно существенным.
Снижение инфляции положительно скажется на способности Эмитента выполнять
свои финансовые обязательства.
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Инфляционный риск как риск неисполнения обязательств Эмитентом, связанный с
ростом издержек производства в рублевом эквиваленте (не вызванного изменением
валютного курса), незначителен для Эмитента.
Критический уровень инфляции, при котором для Эмитента будет затруднено
исполнение своих обязательств (скорректированный на изменение валютного курса),
составляет 40 %. Объективные данные не дают оснований предполагать такой уровень
инфляции.
Методы снижения негативного влияния инфляции могут быть использованы следующие:
энергосбережение, повышение эффективности использования ресурсов; страхование от
повышения цен на приобретаемые ресурсы на уровне договорной работы с поставщиками
(фиксация цен на период).
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе риски, вероятность их
возникновения и характер изменений в отчетности:
Наиболее подверженными изменению в результате влияния указанных финансовых рисков
являются показатели выручки, кредиторской и дебиторской задолженности, чистой
прибыли, а также себестоимости.

Риск

Вероятность
возникновения

Кредитный риск

высокая

Валютный риск

высокая

Инфляционный риск

высокая

Характер изменений в отчетности
Снижение прибыли вследствие роста
расходов по уплате процентов по кредитам,
увеличение кредиторской задолженности
Появление курсовых разниц и снижение
прибыли
Увеличение дебиторской задолженности,
увеличение себестоимости производимой
продукции

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой
системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы
неопределенности в области осуществления инвестиций и коммерческой деятельности.
По мнению Эмитента, данные риски влияют на Эмитента так же, как и на всех
субъектов рынка.
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего
рынков), в том числе:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Изменения валютного регулирования может повлечь для Эмитента общий для всех
организаций – резидентов РФ риск потерь, вызванных изменениями валютного режима.
Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять систематических операций с
иностранной валютой, в связи с чем изменение валютного регулирования не имеет
существенного значения для Эмитента.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Изменения налогового законодательства могут увеличить размеры и ужесточить порядок
налоговых и иных обязательных платежей Эмитента, и как следствие – привести к
снижению чистой прибыли Эмитента. При этом риски изменения налогового
законодательства для Эмитента носят стандартный характер для организаций,
зарегистрированных и осуществляющих деятельность в Московской области. В случае
внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Эмитент намерен
планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Изменения правил таможенного контроля и пошлин могут увеличить расходы Эмитента
по таможенному оформлению грузов. При этом риски изменения таможенных правил
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носят общий для всех организаций-резидентов РФ характер. Вероятность возникновения
такого риска оценивается как низкая.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
В настоящее время имеет все необходимые для своей деятельности лицензии.
Ужесточение требований по получению допусков не должно нанести серьезного ущерба
деятельности Эмитента, так как Эмитент имеет достаточный технический и
кадровый потенциал, чтобы соответствовать в случае необходимости возросшим
требованиям. Также следует отметить, что Эмитент своевременно и в полном объеме
исполняет все требования, каких-либо затруднений при продлении действия имеющихся
допусков Эмитентом не прогнозируется. Подверженность Эмитента данному риску
можно считать минимальной.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых
участвует эмитент:
Эмитент не участвует и не прогнозирует участия в судебных процессах, способных
оказать существенное влияние на его хозяйственную деятельность. Риски, связанные с
изменением судебной практики оцениваются Эмитентом как минимальные.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
В настоящий момент Эмитент не участвует в судебных процессах, способных оказать
существенное влияние на его деятельность, поэтому риск негативного воздействия
судебных процессов на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
отсутствует.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие допусков к работам эмитента
на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Данный риск для Эмитента минимальный, так как все условия и требования
законодательства по получению допусков к работам Эмитентом соблюдаются.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента:
Эмитент не имеет обязательств по долгам третьих лиц, поэтому данные риски
отсутствуют.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Эмитент за продолжительную историю своей деятельности зарекомендовал себя перед
своими важными заказчиками, как стабильный и сильный партнер, поэтому риск потери
таких заказчиков оценивается Эмитентом как минимальный.

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 «Одинцовский
лакокрасочный завод»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Одилак»
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Свидетельство на товарный знак «Одилак»
Правообладатель: Открытое акционерное общество «Одинцовский лакокрасочный завод»
Заявка №2004715875
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Приоритет товарного знака 16 июля 2004г.
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации 31 мая 2006г.
Срок действия регистрации истекает 16 июля 2014г.
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 регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1035006452964
Дата регистрации: 26.10.1992.
Свидетельство о регистрации № 1162.
Наименование регистрирующего органа: Администрация Одинцовского района Московской
области.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
18,5 лет;
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:

Открытое акционерное общество «Одинцовский лакокрасочный завод» является
правопреемником Одинцовского завода бытовой химии, ведущего свою историю с 1907 года,
когда артельным способом был налажен выпуск миткаля и клеенки. В 1927 году
Одинцовская артель объединилась с артелью поселка Обушкино, где изготавливали
козырьки и подбородные ремешки для форменных фуражек. Так образовалась козыречноклееночная фабрика. Созданная производственная база для выпуска лака и других
химических веществ, обусловила преобразование в 1941 году козыречно-клеенчатой
фабрики в Одинцовский химический завод. В послевоенные годы завод стал
специализироваться на выпуске лакокрасочной продукции и товаров народного
потребления. В июне 1964 года завод был переименован в Одинцовский завод бытовой
химии.
После 1985 года завод перешел от выпуска товаров бытовой химии к полномасштабному
производству лакокрасочных материалов.
В декабре 1990 года полностью введена в строй 1-я очередь реконструированного
производства. Во вновь построенном цехе освоен выпуск авторемонтных эмалей горячей
сушки МЛ-1226 и совместно с фирмой «Хелиос» (Словения) – эмаль «Одихел».
В 1992 году Одинцовский завод бытовой химии был преобразован в Одинцовский
лакокрасочный завод - ОАО «ОДИЛАК», производство которого целиком ориентировано
на выпуск лакокрасочных материалов строительно-бытового назначения. В настоящее
время предприятие выпускает стандартную, субэконом и новую брэндовую продукцию
(«Одилак Plus», «Хелиоцел», дорожную краску и т. д.). Безопасность и
сертифицированность продукции – необходимое условие успеха в мире глобальной
конкуренции.
Стремительное развитие и четкое позиционирование нашего предприятия обусловлено
сочетанием творческого подхода к делу и ответственности каждого работника!
Созданная дилерская и представительская сеть развита, стабильна и функционирует
квалифицированно.
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ОАО «Одилак» тесно сотрудничает с группой компаний «Хелиос» (Словения) и работает
по всем европейским требованиям. В настоящее время завод прошел координальный
реинжиниринг.
Цели создания эмитента:
Целью общества является извлечение прибыли.
Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными
законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения
(лицензии).
Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
-производство и реализация товаров лакокрасочного назначения и бытовой химии;
-производство авторемонтных эмалей, авторемонтных грунтов и шпатлевок;
-разработка и реализация проектов по созданию новых перспективных видов
лакокрасочной продукции;
-создание межотраслевых специализированных производств, совместных предприятий
по изготовлению нестандартного оборудования, ремонту оборудования, зданий и
сооружений, выпуску товаров народного потребления и другой продукции на договорных
началах с другими предприятиями и организациями;
-транспортные, экспедиторские, сервисные и автосервисные услуги;
-обеспечение коммерческой, научно-технической и другой информацией, изучение
спроса и предложения на отдельные виды продукции;
-организация рекламы и оказание маркетинговых, товарообменных и посреднических
услуг, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности;
-проведение выставок, ярмарок, аукционов, торгов, конкурсов и оказание услуг по их
организации и обслуживанию;
-организация общественного питания;
-осуществление сервисных функций для пользователей продукции собственного
производства, а также продукции других предприятий и организаций;
-оказание платных услуг населению;
-осуществление грузоперевозочных, ремонтно-строительных и строительных работ;
-осуществление лизинговых операций на территории Российской Федерации и за
рубежом;
-оказание услуг по предоставлению интересов иностранных фирм на территории
Российской Федерации в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
-осуществление любых других видов хозяйственной деятельности не запрещенных
законодательством Российской Федерации.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения:
143005 Россия, Московская обл., г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 3
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
143005 Россия, Московская обл., г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 3
Адрес для направления корреспонденции
143005 Россия, Московская обл., г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 3
Телефон: (495) 591-30-11
Факс: (495) 591-54-82
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Адрес электронной почты info@odilak.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
http://www.odilak.ru/shareholders_investors/index.htm.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5032021161

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
24.30
51.53.22
52.46.2
63.12
63.40
74.13.1
74.40

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Производство красок и лаков
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности, тыс. руб., без НДС
Доля объема выручки (доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

2010, 9 мес

2011, 9 мес.

222695

232727

71

65
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Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений

Такие изменения отсутствуют.
Географические области, которые приносят 10 и более процентов выручки за каждый отчетный
период, изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические
области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным
периодом и причины таких изменений: Указанные географические области у Эмитента
отсутствуют.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента имеет выраженный сезонный характер: сбыт
продукции увеличивается с марта до июля, в августе плавно снижается, с октября резко падает. С
декабря по февраль сбыт готовой продукции минимален.

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

·
·
·
·
·
·

Федеральный Закон от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации», утвержденное приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н.
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»
ПБУ 4/99, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 06.07.1999 г. № 43н.
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98,
утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от
09.12.1998 № 60н.
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99,
утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от
06.05.1999 № 32н.
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99,
утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от
06.05.1999 № 33н.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиками, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), являются две компании:
- «Радуга Синтез» - 30 % закупок;
- «Интер-Карб» - 12 % закупок;
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
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течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменение цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода коснулось следующих основных сырьевых позиций:
- толуол (+30 %);
- этилацетат (+45 %);
- ортоксилол (+27%).
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Доля импорта в поставках материалов составляет 10 %. Основные импортируемые
сырьевые компоненты могут быть на 60 % заменены отечественными аналогами. По
мнению Эмитента, доступность источников импорта в обозримом будущем сохранится на
приемлемом уровне, обеспечивающем нормальный режим снабжения производства сырьем и
материалами.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

В настоящее время основным рынком сбыта продукции Эмитента является
Россия. При этом основные потребители продукции сосредоточены в Московском
регионе, Читинской, Иркутской, Тверской, Омской, Новосибирской областях,
Красноярском и Алтайском краях и на Дальнем Востоке.
Общая динамика развития российского рынка лакокрасочных материалов (ЛКМ) за 9
месяцев 2011 г. характеризовалась следующими основными моментами. С начала 2011
года и вплоть до настоящего момента на российском рынке лакокрасочных материалов
происходят изменения, причем абсолютно всех его параметров. Если в начале года можно
было предположить, что рынок в этом году продемонстрирует высокий прирост
потребления, то сейчас становится очевидным: ожидания многих игроков не
оправдаются. Следует отметить, что несмотря на увеличения производства ЛКМ в мае
2011 года, темпы наращивания объемов выпуска ЛКМ в России в этом году в целом
снижаются
Последние три года игроки российского рынка встречают осень с опасением. И этот год
не стал исключением. Как только в сентябре курс доллара по отношению к рублю стал
увеличиваться, игроки отечественного рынка ЛКМ запаниковали. Как показала практика
прошедшего периода, инфляция рубля приводит к тому, что спрос на ЛКМ резко
уменьшается. И поэтому поставщики краски в октябре уменьшили объемы отгружаемой
на рынок продукции более ощутимо, чем предполагали. Более того, период осенних скидок
в этом году отсутствует, так как поставщики ЛКМ опасаются еще более значительного
увеличения курса доллара по отношению к национальной валюте. Несмотря на все
происходящее спрос на ЛКМ в начале октября выше, чем ожидали игроки. Но, все-таки
завершение сезона уже заметно и продажи поступательно снижаются. В целом в
октябре на рынке ЛКМ России объемы предложения превышают спрос по всем товарным
группам, но цены не изменились. Следует отметить, что, несмотря на достаточно
низкие продажи, показатели которые косвенно либо напрямую отражают потенциал
спроса на ЛКМ по итогам девяти месяцев этого года выше, чем аналогичные 2010-го. А
именно и объемы строительных работ, и индекс промышленного производства
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демонстрирует рост. Следует отметить, что по-прежнему достаточно высокий
прирост объемов производства демонстрируют отрасли, которые потребляют ЛКМ
промышленного назначения. Причем показатели этих отраслей превышают
общероссийский рост . А это в свою очередь дает возможность утверждать, что
потребление промышленных ЛКМ осенью 2011 года выше, чем в тот же период 2010-го.
В целом сезон 2011 года для игроков российского рынка ЛКМ стал неким симбиозом
тенденций, которыми характеризовался рынок с 2008-го по 2010 год. Как и в 2008-м в
начале года спрос был достаточно высоким, но уже в августе рынок просел. Как и в 2009-м
многие поставщики наращивали объемы производства недорогой продукции. Как и в 2010м цены сырья росли более высоким темпом, чем поставщики увеличивали стоимость
готовых ЛКМ.
В сентябре 2011 года спрос на лакокрасочные материалы в России под влиянием фактора
сезонности стал снижаться. Производители и поставщики краски, наблюдая это еще в
авгксте, снижали объемы поставляемой на рынок продукции. И этот шаг дал свои
результаты. Профицит ЛКМ на рынке страны не стал более значительным. Безусловно, в
сентябре объемы предложения продукции превышали спрос, но такого затоваривания
рынка, какое отмечалось осенью прошлого года, не возникло. Снижающийся спрос
обусловил стабилизацию стоимости лакокрасочных материалов. Решение о стабилизации
стоимости производимых в России лакокрасочных материалов было продиктовано
желанием производителей искусственно продлить лакокрасочный сезон. И это вполне
логично: в 2011-м поставщики краски поняли, что для успешной работы в этом году
необходимо минимизировать запасы нереализованной продукции для того чтобы к началу
сезона 2012 года располагать достаточным объемом средств на закупку сырья. В этом
году российские предприятия, производящие ЛКМ, развиваются неодинаково. Динамика
изменения объемов выпуска на отдельно взятом заводе во многом зависит от наличия
собственных денежных средств. И если еще год назад для поставщиков сырья
приоритетными были поставки продукции на предприятия-лидеры отрасли, то в этом—
для многих из них вопросы своевременной оплаты отгружаемого сырья стали
первоочередными, и поэтому схемы сотрудничества изменились. Безусловно, сказать, что
поставщики сырьевых компонентов более не предоставляют преференции крупным
компаниям, производящим ЛКМ, нельзя. Однако условия сотрудничества с заводами,
работающими по предоплате или своевременно перечисляющих деньги за сырье,
улучшились.
Сезон 2011 года изменил отраслевую структуру потребления краски. В этом году наиболее
резко выросло потребление ЛКМ промышленного назначения. Причем рост объемов
продаж этой краски наблюдается с начала года и по сегодняшний день. А учитывая, что в
ближайшее время в экономике России никаких отрицательных изменений не
прогнозируется, а спрос на ЛКМ промгруппы практически не подвержен сезонным
колебаниям, есть все основания предположить: до конца года поставки краски
промышленного назначения будут достаточно стабильными. На рынке ЛКМ
декоративного и ремонтно-строительного назначения в этом году интенсивно происходил
процесс импортозамещения. Но наиболее ярким он был в первой половине года. В октябре
2011-го благодаря тому, что поставщики продукции стали снижать объемы отгрузок, ее
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профицит на рынке незначительный. Но предложение превышает спрос во всей
номенклатуре.
ПРОГНОЗ
В ближайшее время в России продажи ЛКМ декоративного и ремонтно-строительного
назначения продолжат сокращаться. Под влиянием фактора сезонности основной спад
реализации придется на материалы для наружных работ. Спрос на ЛКМ для внутренней
отделки зданий будет снижаться постепенно. Вероятно, резких изменений структуры
реализации по ценовым сегментам не произойдет. Однако в максимальной степени
снизится спрос на наиболее дешевую продукцию. Это будет обусловлено тем, что
значительные объемы недорогой краски потребляются бюджетными организациями.
Продажи ЛКМ сегмента «премиум», видимо, будут демонстрировать показатели
октября. Спрос на эту группу ЛКМ будет обусловлен не только тем, что ее потребление в
меньшей степени зависит от фактора сезонности, но еще и ценовой стабильностью
продукции в ближайшее время. Более того, уже в третьей декаде ноября поставщики
этих ЛКМ начнут предоставлять скидки конечным потребителям, чтобы
минимизировать запасы нереализованной краски. А благодаря этому продажи дорогих
материалов увеличатся. Спрос в сегменте ЛКМ промышленного назначения в ноябре,
скорее всего, сохранится нынешним. Приближающееся окончание сезона, сочетающееся
со стабилизацией, а в некоторых случаях и уменьшением стоимости сырья, станут
причиной того, что цена ЛКМ в России не изменится. Более того, во избежание
накапливания значительных складских запасов в межсезонье уже к концу ноября часть
краски будет реализовываться со значительными скидками. Но это не будет
способствовать наращиванию сбыта, объемы реализации ЛКМ будут все равно
снижаться.
Вероятно, несмотря на то что спрос на ЛКМ в стране снижается более поступательно,
вопреки ожиданиям игроков, в целом по итогам года емкость российского рынка ЛКМ
будет больше, чем в 2010-м. Но такого роста потребления, которое отмечалось в
прошлом году, не произойдет. Скорее всего, емкость рынка вырастет не более чем на 5%.
Из-за того то что вторая половина года была менее успешной для поставщиков краски,
чем первая, уже в следующем году количество игроков на рынке сократится. Его покинут
как небольшие региональные производители, так и некоторые крупные предприятия не
смогут возобновить работу.
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ЭВ-02-001303 (ЖХ)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных
объектов (опасных производственных объектов, на которых получаются, используются,
перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются вещества,
способные образовывать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (горючие
газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, пылеобразующие вещества), твердофазные и
жидкофазные вещества, способные к спонтанному разложению со взрывом).
Дата выдачи:
28.06.2007
Дата окончания действия:
28.06.2012

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Стратегия ОАО «Одилак» ориентирована на новые направления производства
лакокрасочной продукции, обеспечивающие наибольшую прибыль. Концепцией развития
предусматривается перевод на предприятие ряда производств зарубежных деловых
партнеров,

что

позволит

сконцентрировать

на

заводе

выработку

фирменных

лакокрасочных материалов, предназначенных для рынка России и других стран СНГ. При
этом

ключевое

индустриальным

место
эмалям

в

продуктовой
и

грунтам,

линейке

отводится

использующимся,

так
в

называемым

частности,

в

автомобилестроении. Это требует совершенствования существующей инфраструктуры
завода. Уже сейчас значительные средства направляются на реконструкцию складских
помещений, котельной и для закупки необходимого технологического оборудования. В
ближайших планах компании – продолжение взятого ранее курса на наращивание продаж
и освоение новых сегментов рынка – водно-дисперсионной краски, спрос на которую в
последнее время быстро растет.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях не участвует.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Указанных хозяйственных обществ у эмитента нет
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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
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначаль
Сумма
ная
начисленной
(восстановит амортизации
ельная)
стоимость
323501

115992

Сооружения

27910

14316

Машины и оборудование

43114

33606

Транспортные средства

5856

4393

591

472

15732

-

416704

168779

Производственный и хозяйственный инвентарь и другие виды
основных средств
Земельный участок
Итого

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
По всем группам объектов основных средств для начисления амортизационных отчислений
использовался линейный способ
Отчетная дата: 30.09.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период проводилась по состоянию на 01.01.2011г. по
отдельным группам, а именно по зданиям.
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия
и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода:

Согласно плану развития деятельности Эмитента основные средства будут
приобретаться, заменяться, выбывать по мере необходимости в процессе ведения
обычной хозяйственной деятельности Эмитента.
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств: По всем группам объектов основных средств для начисления амортизационных
отчислений использовался линейный способ
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет: Переоценка
основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств Эмитента в течение 5
последних завершенных финансовых лет не проводилась.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по
усмотрению эмитента): Фактов обременения основных средств нет.
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2011, 9 мес.

Выручка

232727

Валовая прибыль

24119

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

-72425

Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность активов, %

-1991,34
-14,7

Коэффициент чистой прибыльности, %

-31

Рентабельность продукции (продаж), %

-9,64

Оборачиваемость капитала

9,31

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты
баланса

-259434
-0,53

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября
2006 года № 06-117/пз-н.
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент
окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года
(предшествующих лет):
Основной причиной получения убытка Эмитентом на протяжении анализируемого
периода является снижение спроса на продукцию Эмитента, повышение конкуренции на
рынке ЛКМ, рост цен на сырьевую составляющую.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
совпадают.
Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно
упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной
деятельности Эмитента.
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4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
Основным фактором, оказавшим влияние на изменение выручки стала общая
экономическая ситуация в стране и в отрасли. Как показала практика прошедшего
периода, инфляция рубля приводит к тому, что спрос на ЛКМ резко уменьшается. Так как
деятельность эмитента носит сезонный характер, на размере выручки отразилось
окончание сезона, который в этом году и так не принес ожидаемой динамики. Также
значительное влияние на размер выручки оказали такие факторы как: значительное
колебание цен на сырье, изменение отраслевой структуры потребления краски.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2010, 9 мес.

2011, 9 мес.

-165 091

-300 600

Индекс постоянного актива

-0,81

-81,65

Коэффициент текущей ликвидности

0,60

0,42

Коэффициент быстрой ликвидности

0,36

0,28

Коэффициент автономии собственных средств

1,23

0,01

Собственные оборотные средства

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября
2006 года № 06-117/пз-н.
«Собственные оборотные средства» показывают долю собственного капитала
Эмитента, направленную на финансирование оборотных средств. За анализируемый
период 9 месяцев 2010 г. – 9 месяцев 2011 г. Эмитент имел дефицит собственных
оборотных средств для финансирования текущей деятельности. С целью пополнения
оборотных средств Эмитент привлекал заемные средства, что сказывалось на его
текущей платежеспособности.
«Индекс постоянного актива» отражает отношение внеоборотных активов и средств,
отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность к собственным средствам.
Рекомендуемое значение показателя индекса постоянного актива <=0,9. Значительный
рост данного показателя за 9 месяцев 2011 г. по отношению к 9 месяцам 2010 г. был
обусловлен превышением темпов роста внеоборотных активов над темпами роста
капитала и резервов.
«Коэффициент текущей ликвидности» характеризует общую обеспеченность
краткосрочной задолженности Эмитента оборотными средствами для ведения
хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств.
Нормальное ограничение (Ктл > 1) означает, что денежные средства и предстоящие
поступления от текущей деятельности должны покрывать текущие долги Эмитента.
За 9 месяцев 2011 года значение данного показателя ухудшилось по отношению к
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соответствующему периоду прошлого года, что было обусловлено более высокими
темпами роста краткосрочных обязательств по сравнению с темпами роста оборотных
активов.
«Коэффициент быстрой ликвидности» является более жесткой оценкой ликвидности
Эмитента. Данный коэффициент позволяет оценить, какую долю текущих
краткосрочных обязательств может погасить Эмитент, если его положение станет
действительно критическим. Оптимальное значение данного показателя составляет 0,81,0. Расчет показывает, что значение данного показателя за 9 месяцев 2011 года и за 9
месяцев 2010 года находятся на низком уровне.
«Коэффициент автономии собственных средств» показывает долю собственного
капитала в активах Эмитента и характеризует степень финансовой независимости от
кредиторов. Чем выше доля собственных средств, тем выше устойчивость Эмитента и
больше шансов справиться с непредвиденными обстоятельствами, возникающими в ходе
его деятельности. Снижение коэффициента автономии собственных средств по итогам
9 месяцев 2011 г. к аналогичному периоду 2010 г. обусловлено увеличением оборотных
активов в части краткосрочной дебиторской задолженности.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
совпадают.
Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно
упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной
деятельности Эмитента.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2011, 9
мес.

Размер уставного капитала

67

Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи
(передачи)

-

Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от
размещенных акций (уставного капитала) эмитента

-

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента

-

Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по
результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене,
превышающей номинальную стоимость (без переоценки)

10

Переоценка внеоборотных активов

183763

Размер нераспределенной чистой прибыли (непокрытого убытка) эмитента

-259434

Общая сумма капитала эмитента

-3637

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента.
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
эмитента
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Наименование
показателя

2011,
9 мес.

ИТОГО Оборотные активы

194609

Запасы

59497

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

4505

Дебиторская задолженность

124693

Краткосрочные финансовые вложения

-

Денежные средства

5914

Прочие оборотные активы

-

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источниками финансирования оборотных средств Эмитента являются краткосрочные заемные
средства и кредиторская задолженность
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Политика Эмитента по финансированию оборотных средств предусматривает сбалансированное
формирование оборотных средств как за счет собственных средств, так и за счет внешних
источников, с учетом сроков оборачиваемости, длительности операционного и финансового цикла.
В настоящее время политика Эмитента в отношении финансирования оборотных средств
базируется на следующих принципах:
- привлечение недорогих заемных средств, при недостаточности собственного оборотного
капитала, с целью покрытия временной дополнительной потребности в оборотных средствах,
необходимых для создания сезонных запасов сырья и материалов и покрытия колебаний рыночной
конъюнктуры;
- оптимизация состава оборотных средств;
- ускорение оборачиваемости оборотных средств предприятия.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка
вероятности их появления:
Основным фактором, который может повлечь изменение в политике финансирования оборотных
средств Эмитента, является резкое сокращение спроса на продукцию завода и, как следствие,
снижение объемов производства. По оценке Эмитента, вероятность появления указанного
фактора находится ниже среднего уровня.

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

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Товарный знак

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

53

4,8

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
ПБУ 14/2000 ―Учет нематериальных активов‖, утверждены Приказом Минфина от 16.10.2000
№ 91н.
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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, затраты
отсутствуют.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В 2011 году ОАО «Одилак» стал уделять большое внимание продвижению своей продукции на
розничные рынки города Москвы и в Московской области. Особый акцент делается на продукцию
новой товарной марки «Одилак plus». Из-за профицита продукции ЛКМ на рынке объемы
реализации продукции чуть ниже запланированных.
В целях стимулирования продвижения продукции ОАО «Одилак» на рынках России и СНГ
проводится несколько мероприятий:
- совершенствование рекламной деятельности завода;
- проведение мероприятий направленных на повышение конкурентоспособности продукции.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:
- качество продукции;
- цена;
- внешний вид упаковки;
- развитость сети реализации продукции.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: длительный период
действия указанных факторов.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем
для эффективного использования данных факторов и условий:
По оценке специалистов отдела развития, которые проводили сравнительную оценку продукции
Эмитента и его основных конкурентов, продукция ОАО «Одилак» выпускается соответствующего
качества, а по некоторым критериям превосходит конкурентов. В дальнейшем планируется
повысить контроль качества готовой продукции и используемого сырья, принять меры по
совершенствованию рецептур и оптимизации технологических процессов.
Для удобства потребителей и дилеров на ОАО «Одилак» проводится систематическая работа по
повышению надежности применяемой тары и совершенствования ее внешнего вида.
В целях наращивания объемов сбыта готовой продукции увеличивается количество торговых
представителей и дилеров ОАО «Одилак».
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
•
повышение качества предлагаемой продукции;
•
удержание своих позиций на рынке;
•
увеличение доли рынка.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с
результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких
событий (возникновения факторов):
Факторы, которые могут наиболее негативно повилять на возможность получения Эмитентом в
будущем таких же результатов, это, в первую очередь, снижение цен и спроса на продукцию
Эмитента. Анализируя текущую ситуацию на рынке ЛКМ, можно сказать, что такая ситуация
возможна 4 квартале, с учетом сезонного фактора.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
- расширение присутствия Эмитента в наиболее рентабельных секторах рынка ЛКМ;
- реконструкция производственных мощностей, ввод в строй нового производства
воднодисперсионной краски;
- перевод из Словении отдельных рентабельных производств и размещение их на заводе Эмитента;
- развитие сотрудничества с крупнейшими мировыми производителями ЛКМ для налаживания
выпуска брендовой продукции на производственных мощностях Эмитента.
Вероятность наступления указанных факторов, по мнению Эмитента, достаточно высокая.
Приведенные факторы, по мнению Эмитента, будут иметь длительный период действия.
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4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности,
включая конкурентов за рубежом:
Основными конкурентами Эмитента по сегментам являются:
- ЗАО «Лакра» - компания по производству и продаже лакокрасочных материалов на российском
рынке. Торговые марки: «Лакра», «Парад», «Текстурол», «KRASS».
- ООО «Предприятие ВГТ» - предлагает к реализации на территории России и стран СНГ
широкий ассортимент ЛКМ собственного производства – красок, эмалей, грунтовок, пигментов и
других акриловых изделий. Торговые марки «ВГТ» и «BAU MASTER».
- ЗАО «Эмпилс» (г. Ростов-на-Дону) выпускает декоративные покрытия строительноремонтного назначения под марками «Ореол», «Расцвет», «Эмпилс» и EMPILS KRONA.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

- качество выпускаемой продукции;
- высокий профессионализм и производительность труда;
- стабильная и положительная репутация на протяжении многих лет работы
Эмитента;
- использование передовых технологий группы компаний «Хелиос», постепенное
переоборудование завода современным технологическим оборудованием.
Все перечисленные факторы в равной степени оказывают положительное влияние на
конкурентоспособность Эмитента.
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации
совпадают.
Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеют особого мнения относительно
представленной информации.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления Эмитента (далее также Общество) являются:
• Общее собрание акционеров;
• Совет директоров;
• Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами
общества.
Компетенция общего собрания акционеров Эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами).
Согласно пункту 13.2. Устава Эмитента, в компетенцию общего собрания акционеров входит
решение следующих вопросов:
- внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в
новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об
акционерных обществах»);
- реорганизация общества;
- добровольная ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора общества;
- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение полномочий членов счетной
комиссии;
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- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством
закрытой подписки;
- размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством
закрытой подписки;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- увеличение
уставного
капитала
общества
путем
размещения посредством
открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных
обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому
вопросу;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда
размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по
этому вопросу;
- уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в
распоряжении общества);
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового
года;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях невозможности принятия решения советом директоров из-за
отсутствия кворума для проведения заседания, если количество незаинтересованных в еѐ
совершении директоров составляет менее половины определенного уставом кворума;
- принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является
имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости
активов общества по решению совета директоров, если советом директоров не было достигнуто
единогласия по вопросу одобрения крупной сделки;
- принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является
имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов
общества;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета
директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период
исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным
законом и уставом общества к его компетенции.
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня
собрания, а также изменять повестку дня.
Согласно пункту 14.2. Устава Эмитента, к компетенции Совета директоров общества относятся
следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе
утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
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- созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда
размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее
размещенных обыкновенных акций общества;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в
количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
- размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не
конвертируемых в акции;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета
об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.
1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;
- рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков
общества по результатам финансового года;
- использование резервного фонда и иных фондов общества;
- образование исполнительного органа общества: назначение генерального директора
общества, определение объема полномочий и досрочное прекращение его полномочий;
- определение лица, уполномоченного подписать договор с генеральным директором;
- утверждение внутренних документов общества, относящиеся к его структурной и
хозяйственной организации, в том числе положений, инструкций,
и иных документов,
оказывающих влияние на деятельность исполнительного органа, за исключением документов,
регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания;
- создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества,
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и
дополнений;
- внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств общества и их ликвидацией;
- одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость
которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
- одобрение сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность лиц,
предусмотренных п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрения иных сделок, предметом которых является передача недвижимого имущества
в аренду, отчуждение недвижимого имущества по любому основанию, в том числе по основаниям
обеспечения обязательств (залог, поручительство, ипотека, удержания имущества и т.п.), а
также передача прав на фирменное наименование товарный знак, знак обслуживания и иные
средства индивидуализации вне зависимости от стоимости таких сделок;
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- утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
- принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности
общества;
- определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в
обществе;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут быть
переданы на решение генерального директора.
Компетенция исполнительного органа Эмитента в соответствии с его уставом (учредительными
документами):
Согласно пункту 15 Устава Эмитента, руководство текущей деятельностью общества
осуществляется генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров
общества и общему собранию акционеров.
К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания
акционеров и совета директоров общества.
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и
совета директоров общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе
представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: http://www.odilak.ru/shareholders_investors/index.htm

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Славинец Урош (Slavinec Uros)
(председатель)
Год рождения: 1951
Образование:
высшее – экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

по

Наименование организации

Должность

01.01.2006

наст. время

АО «Хелиос»

Председатель правления

22.04.2006

наст. время

ОАО «Одинцовский лакокрасочный завод»

Председатель 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
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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: Ильин Юрий Андреевич
Год рождения: 1949
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
01.01.2006

по
наст. время

Наименование организации
ОАО «Одинцовский лакокрасочный завод»

Должность
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,3992.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,3992.

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):
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Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Аверьянов Геннадий Владимирович
Год рождения: 1959
Образование:
высшее – ВТУЗ при МАЗ им. Лихачева, инженер-механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
01.01.2006

по
наст. время

Наименование организации
ООО «Хелмос»

Должность
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Клавжар Алеш (Klavzar Ales)
Год рождения: 1969
Образование:
высшее – экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
01.01.2006

по
31.12.2006

Наименование организации
АО «Хелиос»

Должность
Исполнительный директор
по финансам и бухгалтерии
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01.01.2007

наст. время

АО «Хелиос»

Член правления

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

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: Цвикл Марьян (Cvikl Marjan)
Год рождения: 1968
Образование:
высшее – экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

по

Наименование организации

01.01.2006

31.01.2010

АО «Хелиос»

01.02.2010

наст. время

АО «Хелиос»

Должность
Руководитель направления
отдела продаж
Директор по экспорту

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
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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: Байц Матьяж (Bajc Matjaz)
Год рождения: 1972
Образование:
высшее – инженер
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

по

Наименование организации

Должность

01.01.2006

30.09.2010

Представительство АО «Хелиос» в Москве

Директор

01.10.2010

наст. время

АО «Хелиос»

Руководитель направления
отдела продаж

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Шполярич Иван (Spoljaric Ivan)
Год рождения: 1950
Образование:
высшее – химик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

по

Должность

01.04.2004

31.01.2008

ОАО «Одинцовский лакокрасочный завод»

Заместитель генерального
директора

01.02.2008

30.09.2009

АО «Хелиос»

Советник правления

01.10.2009

наст. время

АО «Хелиос»

Директор по развитию

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: Ильин Юрий Андреевич
Год рождения: 1949
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

по

Наименование организации

Должность
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01.01.2006

наст. время

ОАО «Одинцовский лакокрасочный завод»

Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Эмитента – 0,3992 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента – 0,3992 %.
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

5.3. 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
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Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Любые соглашения относительно таких выплат в текущем году отсутствуют.

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 финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется ревизионной
комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о
ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок
до следующего годового общего собрания акционеров.
Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании
акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии
пролонгируются до выборов ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть
прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, в
том числе гражданин иностранного государства, избранный по предложению акционера. Члены
ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров
общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности,
заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с
данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого
и статистического учета;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности
активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного
капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка
рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и
услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов,
процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества,
годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и
убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и
статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности генерального директора по заключению договоров от
имени общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников общества,
включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной
комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников
общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и
инструкций, принимаемых обществом.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по
итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной
комиссии общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров общества или по
требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций общества.
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По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах
управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности
общества.
Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания
акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и
уставом общества.
Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров.
Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания
Совета директоров по ее требованию.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента: ревизионная
комиссия
ФИО: Подъед Марко (Podjed Marko)
Год рождения: 1978
Образование:
высшее - экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

по

Наименование организации

Должность

2006

2008

“NLB Banka Zasavje d. d.”, Словения

Менеджер розничного
отдела банка

2008

2010

“NLB d. d.”, Словения

Начальник департамента
поддержки бизнеса

2010

наст. время

АО «Хелиос», Словения

Помощник исполнительного
директора по финансам

2011

наст. время

ОАО «Одинцовский лакокрасочный завод»

Заместитель генерального
директора по финансам

2011

наст. время

Представительство АО «Хелиос» в Москве

Директор представительства

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
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процедур банкротства, предусмотренных
несостоятельности (банкротстве):

законодательством

Российской

Федерации

о

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шокотько Майя Алексеевна
Год рождения: 1954
Образование:
высшее – Одесский государственный университет им. Н. И. Мечникова, 1979 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

по

Наименование организации

Должность

2006

2006

ОАО «Одинцовский лакокрасочный завод»

Юрисконсульт

2006

наст. время

ОАО «Одинцовский лакокрасочный завод»

Заместитель директора по
правовым вопросам

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: Шестакова Галина Николаевна
Год рождения: 1954
Образование:
среднее (полное) общее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

по

Наименование организации

Должность
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наст. время

2006

ОАО «Одинцовский лакокрасочный завод»

Заместитель главного
бухгалтера

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

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

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Любые соглашения относительно таких выплат в текущем году отсутствуют.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
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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
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

3 кв. 2011 г.

Среднесписочная численность работников, чел.

135

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %

38,2

Объем денежных средств, направленных на оплату труда
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств

30 391
9 680
290 093

Резкого сокращения численности персонала за 3 квартал 2011 г. не было.
Сведения о ключевых сотрудниках Эмитента, оказывающих влияние на его финансовохозяйственную деятельность, приведены в п. 5.2. настоящего отчета.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Соглашений и обязательств, касающихся возможности участия сотрудников Эмитента
в его уставном капитале, нет.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам)
эмитента опционов эмитента:
Предоставление сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента не
предусмотрено.

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: 179
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
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капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Хелиос объединенное предприятие по
капиталовложениям и развитию»
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено Уставом
Место нахождения
Словения, 1230, г. Домжале, Количево, 2
ИНН: 11436077
ОГРН: 10446900
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 82,3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 82,3
Полное фирменное наименование: Catamount Partners, L. P.
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено Уставом
Место нахождения
Walkers, Walker House, Mary Street, PO Box 265 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands
ОГРН: CR-11424
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5,0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5,0
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Хелиос объединенное предприятие по
капиталовложениям и развитию»
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено Уставом
Место нахождения
Словения, 1230, г. Домжале, Количево, 2
ИНН: 11436077
ОГРН: 10446900
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 82,3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 82,3

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»)
Указанного права нет
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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: 03.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: АО «Хелиос объединенное предприятие по
капиталовложениям и развитию»
Сокращенное фирменное наименование: уставом не предусмотрено
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 82,3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 82,3
Полное фирменное наименование: Catamount Partners, L. P.
Сокращенное фирменное наименование: уставом не предусмотрено
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5,0
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5,0
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: АО «Хелиос объединенное предприятие по
капиталовложениям и развитию»
Сокращенное фирменное наименование: уставом не предусмотрено
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 82,3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 82,3
Полное фирменное наименование: Catamount Partners, L. P.
Сокращенное фирменное наименование: уставом не предусмотрено
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5,0
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5,0
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: АО «Хелиос объединенное предприятие по
капиталовложениям и развитию»
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Сокращенное фирменное наименование: уставом не предусмотрено
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 82,3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 82,3
Полное фирменное наименование: Catamount Partners, L. P.
Сокращенное фирменное наименование: уставом не предусмотрено
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5,0
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5,0
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: АО «Хелиос объединенное предприятие по
капиталовложениям и развитию»
Сокращенное фирменное наименование: уставом не предусмотрено
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 82,3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 82,3
Полное фирменное наименование: Catamount Partners, L. P.
Сокращенное фирменное наименование: уставом не предусмотрено
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5,0
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5,0
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.04.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: АО «Хелиос объединенное предприятие по
капиталовложениям и развитию»
Сокращенное фирменное наименование: уставом не предусмотрено
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 82,3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 82,3
Полное фирменное наименование: Catamount Partners, L. P.
Сокращенное фирменное наименование: уставом не предусмотрено
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5,0
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5,0

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Сведения о таких сделках Эмитента за отчетный период отсутствуют.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Сведения о таких сделках Эмитента за отчетный период отсутствуют.
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Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.
Сведения о таких сделках Эмитента за отчетный период отсутствуют.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Сведения о таких сделках Эмитента за отчетный период отсутствуют.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Свыше 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

72 502

31 410

в том числе просроченная

35 166

10 884

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

Х

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная

Х

Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная

Х

Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная

Х

Итого

72 502

31 410

в том числе просроченная

35 166

10 884

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Таких дебиторов нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность:

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в учетную политику на 2011 год в отчетном квартале не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент осуществляет экспорт продукции в Казахстан, Киргизию и Белоруссию. Общая сумма
экспорта за 9 мес. 2011 г. составила 35 212 тыс. руб. или 12,66 % от общего объема продаж.

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, тыс. руб.: 416 704.
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб.: 168 779.
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 течение 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.: 67 136
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость, руб.: 67 136
Размер доли в УК, %: 100,00
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Привилегированные
Общая номинальная стоимость, руб.: 0
Размер доли в УК, %: 0,00

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: в соответствии с п. 18.1 Устава
Эмитента, в обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала
общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5
процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до
достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 10 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
средства фонда не использовались
Наименование фонда: Фонд акционирования работников
Размер фонда, установленный учредительными документами: в соответствии с п. 18.2 Устава
Эмитента, из чистой прибыли общества формируется специальный фонд акционирования
работников общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций
общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения работникам общества.
При возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных за счет средств
фонда акционирования работников общества, вырученные средства направляются на
формирование указанного фонда.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Данный фонд Обществом не создавался, средства не отчислялись и 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 общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем
за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, заказным письмом.
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Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания
акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.
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 кандидатах в совет директоров, ревизионную и
счетную комиссии общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых
в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних
документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего
собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров
общества.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения)
внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а
также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров
общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии
общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной
комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется
Советом директоров общества.
В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества,
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентами голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания
акционеров Советом директоров общества должно быть принято решение о созыве
внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания
акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам,
требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по
требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
Решение Совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего
собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной
комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть
проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.
В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об
акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом
директоров общества.
В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных
обществах» срока Советом директоров общества не принято решение о созыве
внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве,
внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами,
требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров,
обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах»
полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров
могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.
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Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента:
Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общество
обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее, чем через 2 месяца
и не позднее, чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров общества
определяет дату проведения общего собрания акционеров.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной
комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную
комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа, определенный в уставе общества.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания
финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в
повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому
предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого
кандидата, его место работы, должность и наименование органа, для избрания, в который он
предлагается.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении или об отказе о включении в повестку дня общего собрания акционеров не
позднее 5 дней после истечения 30-дневного срока, установленного ст.13.11 устава.
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня
общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением
случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов
в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения
кандидатов для избрания в органы общества на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.п. 1 и 2 ст. 53
Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 3 и 4 ст. 53
Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям устава
общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества,
не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует
требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов
Российской Федерации.
Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется
акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его
принятия.
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений
по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего
собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
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недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего
собрания акционеров вопросы и включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с
такой информацией (материалами):
К лицам, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения Общего собрания акционеров относятся все лица, имеющие права на
участие в общем собрании акционеров.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров
общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора,
заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы
общества, Наблюдательный совет общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества,
счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или
проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты
решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная
уставом общества.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в
случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна
быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления
в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в
сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна
быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его
проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется
по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться
сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении общего
собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до
сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской
Федерации или договором с клиентом.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10
дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в
порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
На дату окончания последнего отчетного квартала Эмитент владеет 23,9 % акций ООО
«Совместное предприятие «Хелорс»».
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8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Сведения о таких сделках Эмитента за отчетный период отсутствуют.

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 67 136
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: 225 000 000
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):
Регистрационный номер

Дата
государственной
регистрации
18.08.2011г.

1-01-07574-А

аннулирован следующий государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску акций
обыкновенных именных бездокументарных открытого акционерного общества "Одинцовский
лакокрасочный завод" 1146455-1П-258 от 14.12.1992г.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
•
отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
•
акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций
этой категории (типа);
•
акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о
размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых
в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством указанной закрытой подписки, в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди
акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых
акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
•
получать долю чистой прибыли Общества (дивиденды), подлежащую распределению
между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории
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(типа) принадлежащих ему акций;
•
получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после
ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей
категории (типа);
•
имеют право на доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и
Уставом, и получать их копии за плату;
•
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями
Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Обыкновенные акции
Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и
предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в Общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в
случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений об акциях Эмитента нет
Категория акций: голосующие
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 67 136
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: 225 000 000
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):
Регистрационный номер

Дата
государственной
регистрации
18.08.2011г.

1-01-07574-А

аннулирован следующий государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску акций
обыкновенных именных бездокументарных открытого акционерного общества "Одинцовский
лакокрасочный завод" 1146455-1П-258 от 14.12.1992г.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций
этой категории (типа);
- акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о
размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых
в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством указанной закрытой подписки, в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди
акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых
акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству
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принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли Общества (дивиденды), подлежащую распределению
между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории
(типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после
ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей
категории (типа);
- имеют право на доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и
Уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями
Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам
компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.
Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная
обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества.
Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их
владельцу право:
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров
по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных
законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на
условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных
законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной
комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях,
предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях,
установленных законом.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений об акциях Эмитента нет.

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
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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 «Регистратор Р.О.С.Т»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т»
Место нахождения: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: 107996, Москва, ул. Стромынка,
д. 18, а/я 9
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
России (ФКЦБ России)
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
04.03.2010

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть
вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря
2001 г. N 195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с
последующими изменениями и дополнениями;
Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 09.10.1992 № 3615-1 с
последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 года №
160-ФЗ Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 с последующими
изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от
10.07.02 с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими
изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных иностранных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ с последующими
изменениями и дополнениями;
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.
Иные законодательные акты.
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8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налоговые ставки
Вид дохода
Купонный доход
Доход реализации ценных
бумаг
Доход в виде дивидендов

Юридические лица
Резиденты
24% (из которых: фед. бюджет –
6,5%;
бюджет субъекта – 17,5%)
24% (из которых: фед. бюджет –
6,5%;
бюджет субъекта – 17,5%)
9%

Физические лица

Нерезиденты

Резиденты

Нерезиденты

20%

13%

30%

20%

13%

30%

15%

9%

30%

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Вид налога – налог на доходы физических лиц.
Налогообложение доходов физических лиц от операций с ценными бумагами
осуществляется в соответствии с главой 23 «Налог на доходы физических лиц»
Налогового кодекса РФ.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
- доход в виде материальной выгоды, полученной от приобретения ценных бумаг,
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
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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, 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, определяемого в
соответствии с настоящей статьей, 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
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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.
Налогообложение доходов юридических лиц от операций с ценными бумагами
осуществляется в соответствии с главой 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового
кодекса РФ.
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
(купонного) 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
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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
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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.
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
Решение о выплате (объявлении) дивидендов за дивидендный период с 2006 по 2010 годы
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 эмиссию облигаций не осуществлял.

8.10. Иные сведения
нет

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