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

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

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

Ковшов Евгений Александрович (председатель)

1966

Томалак Сервер Маметович

1947

Глебов Сергей Леонидович

1980

Аверин Дмитрий Александрович

1981

Фейзулин Анвяр Ахметович

1975

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Хайдуков Михаил Юрьевич

Год рождения
1972

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Петрозаводский муниципально-коммерческий банк в форме
Открытого акционерного общества "ОНЕГО" Сортавальский филиал
Сокращенное фирменное наименование: Сортавальский филиал ОАО Банк "Онего"
Место нахождения: 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 27
ИНН: 1001011328
БИК: 048606805
Номер счета: 40702810800010000679
Корр. счет: 30101810900000000805
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Дополнительный офис карельского регионального филиала
Открытого акционерного общества "Российский Сельскохозяйственный банк в г. Сортавала
Сокращенное фирменное наименование: Карельский РФ ОАО "Россельхозбанк" Дополнительный
офис в г. Сортавала
Место нахождения: 185910, Республика Карелия. г. Петрозаводск, Первомайский пр., д. 5
ИНН: 7725114488
БИК: 048602818
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Номер счета: 40702810121040000072
Корр. счет: 30101810300000000818
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Дополнительный офис "Сортавала" Петрозаводского
филиала Акционерного банка "Русский Славянский банк" (ЗАО)
Сокращенное фирменное наименование: Петрозаводский филиал АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО)
Место нахождения: 186792, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 8
ИНН: 7706193043
БИК: 048602816
Номер счета: 40702810906020000035
Корр. счет: 30101810700000000816
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Промсвязьбанк"
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
ИНН: 7744000912
БИК: 044583119
Номер счета: 40702810630710924001
Корр. счет: 30101810600000000119
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Банк Жилищного
Финансирования"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Банк ЖилФинанс"
Место нахождения: 123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, д. 27/24
ИНН: 7709056550
БИК: 044585464
Номер счета: 40702810402005117970
Корр. счет: 30101810100000000464
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Дополнительный офис № 71 "Китай-Город 2" ОАО
"Промсвязьбанк"
Сокращенное фирменное наименование: Дополнительный офис № 71 "Китай-Город 2" ОАО
"Промсвязьбанк"
Место нахождения: 103718,г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3
ИНН: 7744000912
БИК: 044583119
Номер счета: 40702840930710924001
Корр. счет: 30101810600000000119
Тип счета: Валютный
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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
"ФинЭкспертиза"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФинЭкспертиза"
Место нахождения: 129110, г. Москва, пр. Мира, дом 69, стр. 1
ИНН: 7708096662
ОГРН: 1027739127734
Телефон: (495) 775-2200
Факс: (495) 775-2201
Адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: Е 002588
Дата выдачи: 06.11.2002
Дата окончания действия: 06.11.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (СРО НП
АПР)
Место нахождения
105120 Россия, город Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Дополнительная информация:
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.10.2009 № 455 СРО НП АПР
стала первой саморегулируемой организацией, сведения о которой внесены в государственный
реестр саморегулируемых организаций аудиторов. Уведомление о внесении сведений о СРО НП
АПР в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов получено 06.10.2009
(письмо Минфина России №07-06-09/1530 от 06.10.2009).
Деятельность СРО НП АПР в России: - с 1995 года.
Численность СРО НП АПР на 20.05.2010 года: 7625 членов, в том числе 1159 аудиторских
организаций, 6466 аттестованных аудиторов.
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Партнерство содействия деятельности
фирм, аккредитованных Российским обществом оценщиков" (НП "Партнерство РОО")
Место нахождения
107078 Россия, город Москва, Новая Басманная 21 стр. 1
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Аудитор является членом Ассоциации Российских Банков (АРБ) (Свидетельство № 1305),
Российского Общества Оценщиков (РОО) (Свидетельство №0977/77-1111/06),
Ассоциации Менеджеров России, CPA Associates International - международной ассоциации
независимых аудиторских и бухгалтерских компаний.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
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Год
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не установлено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.
Предложения в повестку дня собрания годового общего собрания акционеров, в том числе
касательно кандидатуры аудитора, вправе вносить акционер (акционеры), являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества. Такие
предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания
финансового года.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Работ в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Эмитента. Вознаграждение,
выплаченное Эмитентом аудитору за 2009 год, составило 237 700 рублей
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
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организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2010

Общая сумма обязательств
эмитента из
предоставленного им
обеспечения

1 732 071

в том числе общая сумма
обязательств третьих лиц, по
которым эмитент
предоставил третьим лицам
обеспечение, в том числе в
форме залога или
поручительства

1 550 553

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

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:
Основной деятельностью Эмитента является добыча и реализация минеральных полезных
ископаемых и продуктов их переработки.
Описываемые риски, связанные с производством и реализацией минеральных полезных
ископаемых и продуктов их переработки, непосредственно взаимосвязаны также и с основной
деятельностью Эмитента.

2.5.1. Отраслевые риски
Повышение цен на продукцию эмитента вследствие повышения цен на продукцию и услуги
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естественных монополий в 2011 году, роста затрат, связанных с социальными и трудовыми
обязанностями предприятия, роста доли накладных расходов в цене.
Вероятность можно оценить как высокую.
Меры по минимизации: планирование работ по снижению издержек производства
Сложности с отгрузкой продукции потребителям в связи с нехваткой подвижного состава
(отгрузка продукции осуществляется исключительно железнодорожным транспортом в
собственных и арендованных вагонах). Вероятность можно оценить как высокую.
Меры по минимизации: планирование отгрузок, плотное взаимодействие с РЖД, иными
перевозчиками

2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент является предприятием, зарегистрированным в Российской Федерации,
осуществляющим основную хозяйственную деятельность в Северо-Западном регионе, поэтому
существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и
развитие региона.
С точки зрения эмитента, риски связанные с изменением общей политической ситуацией в
государстве, являются незначительными и не смогут повлиять на финансовое состояние
эмитента. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в РФ и регионе минимальны. Географические особенности региона (в
том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.) не являются
существенным фактором риска для производства эмитента.
Основным страновым риском эмитент считает снижение роста объема ВВП вследствие
снижения мировых цен на нефть и замедления роста (или на том же уровне) развития ведущих
отраслей экономики.

2.5.3. Финансовые риски
1. Валютные риски: Учитывая, что выручка от продаж и основной объем обязательств
эмитента выражены в российских рублях, то финансовое состояние предприятия, его
ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности минимально подвержены
влиянию изменения валютного курса.
2. Инфляционный риск: В процессе своей производственно-хозяйственной деятельности
эмитент подвержен риску инфляции. Влияние инфляции на деятельность эмитента не
однозначно. С одной стороны, инфляция приводит к повышению затрат на производство и
реализацию продукции, с другой стороны, она снижает реальные затраты компании по
обслуживанию своих обязательств. Критические значения инфляции, при которых у эмитента
могут возникнуть трудности в финансово-хозяйственной деятельности, лежат значительно
выше величины инфляции, прогнозируемой Правительством РФ на ближайшие годы.

2.5.4. Правовые риски
Эмитент не осуществляет экспорта товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски,
связанные с деятельностью эмитента, описываются только для внутреннего рынка. В целом,
риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов
предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и
частично могут рассматриваться как общестрановые.
При осуществлении уставной деятельности эмитент строго руководствуется требованиями
действующего законодательства и подзаконных нормативных актов. В целях управления
правовым риском осуществляется: мониторинг законотворчества и изменений
законодательства и подзаконных актов в области недропользования, технического
регулирования, законодательства о налогах и финансах; правовая экспертиза соответствия
внутренних нормативно-распорядительных документов и заключаемых эмитентом договоров
действующему законодательству, иным нормативным правовым актам; регулярный анализ
результатов рассмотрения спорных вопросов с участием Эмитента в судебных органах; изучение
арбитражной практики.
1. Риски, связанные с изменением налогового законодательства
Увеличение налогового бремени путем:
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- увеличения налоговых ставок;
- изменение правил определения налоговой базы путем включения в неѐ дополнительных операций
и экономических категорий;
- исключение возможности осуществления вычетов НДС по тем или иным операциям;
- исключение затрат из состава учитываемых при формировании базы по налогу на прибыль.
Последствия: Увеличение не компенсируемых расходов предприятия на уплату налогов.
Вероятность можно оценить как низкую: концепция налоговой реформы, провозглашенная
Правительством Российской Федерации, заключается в снижении налогового бремени при
ужесточении налогового контроля.
2. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют.
3. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы).
Причина:
- Обязанность получения юридическим лицом специального разрешения (лицензии), дающее право
заниматься отдельными видами деятельности, перечень которых определен федеральными
законами;
- Ужесточение нормативными правовыми актами, регулирующими определенный вид
деятельности, лицензионных требований и условий к лицензируемому объекту деятельности;
- Лицензирование видов деятельности для занятия которыми законодательство РФ в настоящее
время не предусматривает получения специального разрешения (лицензии). Последствия:
- Приведение лицензируемого объекта деятельности в соответствие с требованиями вновь
принятых нормативных правовых актов, регулирующих данный вид деятельности;
- Получение обществом лицензии на осуществление вида деятельности, занятие которой
федеральным законом предусмотрено при наличии соответствующей лицензии;
- Отсутствие права заниматься видом деятельности, подлежащим лицензированию, до
получения соответствующего разрешения (лицензии).
Влияние на бизнес эмитента:
- Возможные финансовые затраты общества на приведение лицензируемого объекта
деятельности в соответствие требованиям законодательства РФ, а также получение
обществом лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельности;
- Возможные ограничения производства продукции (выполнение работ, оказание услуг),
отнесенных к определенному виду деятельности, занятие которыми законодательство
предусматривает наличие у юридического лица лицензии;
Вероятность можно оценить как низкую. У эмитента до настоящего времени отсутствуют
проблемы получения и продления сроков действия лицензий в лицензирующих органах.
Рекомендации по снижению риска:
- Мониторинг развития законодательных инициатив.
- Организация контроля в структурных подразделениях эмитента за соблюдением,
принадлежащих им или используемых ими объектов лицензионным требованиям и условиям,
установленным нормативными правовыми актами, регулирующими данный вид деятельности;
- Своевременное получение в лицензирующих органах соответствующих лицензий, необходимых
для осуществления эмитентом своей деятельности.
4. 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 споров, в которых
участвует эмитент.
Причина:
- Различные подходы судов судебной системы РФ к принятию решений при рассмотрении споров
по аналогичным вопросам, вытекающим из гражданско-правовых отношений субъектов.
Последствия - невозможность с достаточной точностью спрогнозировать перспективы
судебного разбирательства.
- Влияние на бизнес эмитента: возникновение непредвиденных (незапланированных бюджетом)
расходов эмитента, обусловленных неточным прогнозированием результатов судебных
разбирательств.
Вероятность риска, связанного с изменением судебной практики можно оценить как низкую.
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Правовые риски, обусловленные изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует
эмитент, отсутствуют, поскольку в сегодняшних условиях судебная практика в сфере
гражданско-правовых отношений может характеризоваться как устоявшаяся и имеющая
единый подход к принятию решений практически всеми судами судебной системы РФ.
Рекомендации по снижению риска: мониторинг развития законодательства и рассмотрения
законодательными органами законопроектов, обобщение судебной практики.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент.
В настоящий момент эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут повлечь
риски, связанные с деятельностью эмитента.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Вероятность рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии
эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов,
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) невелика, т.к. эмитент
заблаговременно готовит документы для продления и получения лицензий.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ эмитента.
Так как у эмитента нет дочерних и зависимых хозяйственных обществ, риски наступления
ответственности по долгам дочерних и зависимых обществ отсутствуют.
Эмитент выступает залогодателем либо поручителем перед третьими лицами. Риск
неисполнения должником, надлежащее исполнение обязательств которого обеспечено залогом и
поручительством эмитента, оценивается как незначительный.
Факторы, которые могут привести к неисполнению - ухудшение финансового состояния
должником вследствие нарушения обязательств его контрагентами - покупателями продукции.
В связи с тем, что в основном расчеты с покупателями продукции осуществляются на условиях
полной предоплаты, вероятность проявления данного фактора оценивается как незначительная.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.
Потеря данной категории потребителей эмитентом не предполагается.
Политика эмитента в области управления рисками:
На основе анализа возможных рисков эмитент строит свою деятельность так, чтобы
максимально избежать рисков наступления негативных последствий и предпринимает к этому
все возможные меры.
Политика эмитента в области управления рисками заключается в мониторинге налогового и
арбитражного законодательства, законодательства о лицензировании, а также изучении спроса
и предложения на продукцию, аналогичную выпускаемой эмитентом.

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 "Сортавальский
дробильно-сортировочный завод"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сортавальский ДСЗ"

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
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Полное фирменное наименование: акционерное общество открытого типа «Сортавальский
дробильно–сортировочный завод"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Сортавальский ДСЗ"
Дата введения наименования: 17.05.1993
Основание введения наименования:
Указ Президента РФ № 721 от 01.07.1992г. «Об организационных мерах по преобразованию
государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в
акционерные общества», Протокол общего собрания трудового коллектива Сортавальского
дробильно-сортировочного завода от 03.09.1992г. и Постановление Мэрии г. Сортавала за №
529
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сортавальский
дробильно-сортировочный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сортавальский ДСЗ"
Дата введения наименования: 04.07.1996
Основание введения наименования:
Федеральный закон № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г., протокол № 2
заседания Совета директоров АООТ «Сортавальский ДСЗ»

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 3270387
Дата государственной регистрации: 17.05.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация местного
самоуправления г. Сортавала
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021000944513
Дата регистрации: 05.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам № 5 по Республика Карелия

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:
С 17 мая 1993 года на неопределѐнный срок. Основной вид деятельности предприятия –
Производство и сбыт нерудных строительных материалов, оказание услуг по лизингу
оборудования, операции с ценными бумагами и др. Виды деятельности не запрещѐнные
законодательством.
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:
Согласно указанию Министра среднего машиностроения от 24.06.1975г. за № 0-1662 в августе
1975 года в г. Сортавала Карельской АССР на базе Товарковского карьеруправления было создано
предприятие – «Сортавальский филиал Товарковского карьеруправления».
05.04.1984г. приказом Министра среднего машиностроения за № 076 предприятию было
присвоено новое наименование – «Дробильно–сортировочный завод по производству гранитного
щебня Товарковского производственного комбината «Строммашполимер».
22.03.1991г. приказом Министра № 149-СТ от 22.03.1991г. предприятию было присвоено новое
наименование – «Сортавальский дробильно–сортировочный завод».
17.05.1993г. на основании Указа Президента РФ № 721 от 01.07.1992г. «Об организационных мерах
по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных
предприятий в акционерные общества»» и Протокола общего собрания трудового коллектива
Сортавальского дробильно-сортировочного завода от 03.09.1992г., а также Постановления
Мэрии г. Сортавала за № 529 предприятию было присвоено новое наименование – «акционерное
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общество открытого типа «Сортавальский дробильно–сортировочный завод» с 01.10.1993г.
Приказ по предприятию № 195 от 01.10.1993г.
05.12.1997г. на основании Федерального Закона № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» от
26.12.1995г. и протокола № 2 заседания Совета директоров АООТ «Сортавальский ДСЗ» название
предприятия изменено на «открытое акционерное общество «Сортавальский
дробильно–сортировочный завод». Приказ по предприятию № 157 от 17.12.1997г.
Полное официальное наименование эмитента – Открытое акционерное общество
«Сортавальский дробильно-сортировочный завод».
Сокращенное наименование общества – ОАО «Сортавальский ДСЗ».

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 186792 Россия, Республика Карелия, г. Сортавала, пос. Кирьявалахти, Гранитная
1
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
186792 Россия, Республика Карелия, город Сортавала, поселок Кирьявалахти, Гранитная 1
Адрес для направления корреспонденции
186792 Россия, Республика Карелия, город Сортавала, поселок Кирьявалахти, Гранитная 1
Телефон: (81430) 3-14-96
Факс: (81430) 3-14-97
Адрес электронной почты: dsz_s@naaco.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.naaco.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1007001076

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
14.11
51.53.24
52.46.7
60.23
60.24.2
71.21.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
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Сбыт продукции происходит на территории эмитента путѐм выгрузки в приѐмный бункер
Общества с ограниченной ответственностью «Сычевский производственно-технологический
комбинат».
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Негативных факторов, влияющих на сбыт продукции не имеется.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Беломорское управление Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ПМ-24-000073(О)
Наименование вида (видов) деятельности: Производство маркшейдерских работ
Дата выдачи: 03.09.2010
Дата окончания действия: 03.09.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по технологическому и экологическому
надзору по Республике Карелия
Номер: ОТ-24-000225(10)
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению опасных отходов
Дата выдачи: 25.09.2008
Дата окончания действия: 25.09.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Территориальное агентство по недропользованию по
Республике Карелия
Номер: ПТЗ 01355 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: добыча подземных вод из скважины № 010904 с целью
хозяйственно-питьевого водоснабжения
Дата выдачи: 19.05.2006
Дата окончания действия: 30.04.2031
Наименование органа, выдавшего лицензию: Территориальное агентство по недропользованию
по Республике Карелия
Номер: ПТЗ 00492 ТЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча гранита на месторождении "Кирьявалахти" и
производство из него щебня и песка дробленного
Дата выдачи: 25.05.1999
Дата окончания действия: 31.12.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Беломорское управление Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ВП-24-000331 (Г)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных
объектов
Дата выдачи: 14.10.2009
Дата окончания действия: 14.10.2014
Вероятность продления лицензий оценивается как высокая

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

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
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является добыча полезных ископаемых
а) Запасы полезных ископаемых
Перечень месторождений полезных ископаемых, права пользования которыми принадлежат
эмитенту, его дочерним или зависимым обществам
Наименование месторождения: Месторождение Кирьявалахти
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Полезное ископаемое - Гранит М1200
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки:
Остаток полезного ископаемого на конец 4 квартала 2010 года - 15 00,68 тыс. куб. м.,
выполнен топографогеодезическим способом.
Уровень добычи: Минимальный объем добычи в год составляет 200 тыс. куб. м.

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом, его дочерними или зависимыми
обществами, для использования указанных месторождений
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Описание участка недр: Участок недр на территории Сортавальского района, в кв. 72 и 76
Хелюльского лесничества
Номер лицензии: ПТЗ 00492 ТЭ
Дата выдачи: 25.05.1999
Дата окончания действия: 31.12.2013
Вид лицензии и целевое назначение: добыча гранита на месторождении "КИРЬЯВАЛАХТИ"
и производство из него щебня и песка дробленого
Основание выдачи лицензии: Совместное решение Комитета природных ресурсов по
Республике Карелия и Администрации местного самоуправления г. Сортавала и
Сортавальского района Республики Карелия
Основные положения лицензии: Эмитент обязан получить лицензии на все лицензируемые
виды деятельности согласно целям и видам работ лицензии, или привлекать для их
выполнения юридические или физические лица, имеющие такие лицензии. Минимальный
согласованный уровень добычи минерального сырья при промышленной эксплуатации
месторождения не менее 70 000 м. куб. горной массы в год. Добытое минеральное сырье и
отходы горнодобывающего и связанного с ним перерабатывающего производств являются
собственностью эмитента.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Ставка
регулярного платежа за право на добычу устанавливается в размере 4% от стоимости
минерального сырья с учетом потерь. Отчисления на воспроизводство
минерально-сырьевой базы составляют 5 % от стоимости первого товарного продукта,
полученного и реализованного от фактически добытых полезных ископаемых. Условия
полного или частичного освобождения от выплаты отчислений на воспроизводство
минерально-сырьевой базы определяются в соответствии с действующим
законодательством. Платежи за пользование земельными участками осуществляются в
соответствии с законодательством и нормативными актами Российской Федерации и
Республики Карелия.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитент полностью выполняет обязательства, следующие из лицензии. О факторах,
которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, эмитенту
неизвестно, вероятность наступления таких факторов оценивается эмитентом как низкая
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б) Переработка полезных ископаемых
Описание основных средств, используемых для переработки:
Комплексная дробильно-сортировочная установка в открытом исполнении на современном
оборудовании фирмы «Sandvik» (Швеция), предназначена для переработки гранитов
месторождения «Кирьявалахти» с получением щебня фракции 5-20мм, песка из отсевов
дробления крупностью 0-5мм, а также щебеночно-песчаной смеси крупностью 0-20мм.
Установка размещается на промышленной площадке в непосредственной близости от
существующих складов готовой продукции.
В настоящее время заканчиваются работы по монтажу новой установки для производства
гранитной посыпки для кровельных материалов.
Эмитент, его дочерние или зависимые общества не привлекают контрагентов для
переработки добываемых полезных ископаемых
в) Сбыт продукции
Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию
полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:
Действующим законодательством не предусмотрена необходимость получения разрешений
государственных органов на реализацию полезного ископаемого - гранита и продуктов его
переработки.
Эмитент не осуществляет реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки на
экспорт

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Поддерживать основной вид деятельности

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности (патентов на изобретение, на
полезную модель и на промышленный образец, товарных знаков и знаков обслуживания).
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Большую часть отечественного рынка нерудных строительных материалов занимает щебень.
Его доля составляет порядка 75%. Сравнительно равные доли имеют песок и другие нерудные
материалы, на них приходится 13% и 12% объема рынка соответственно.
Производство нерудных стройматериалов увеличивается и в объеме – 11% в год, при этом рынок
нерудных строительных материалов отличается высоко концентрацией участников. Это
доказывает и тот факт, что практически в каждом регионе РФ осуществляют деятельность
то или иное количество производственных компаний, занимающих большие рыночные доли.
Больше всего производителей нерудных стройматериалов сконцентрировано в Южном
Федеральном округе России – около 210 хозяйствующих субъектов. На этот рынок приходится
около 37% всех производителей нерудных строительных материалов. Центрального ФО
занимает около 30% рынка, а на его территории работают 170 предприятий. Товарные рынки
щебня и гравия в Центральном ФО характеризуется высокой концентрацией, но явный лидер в
границах ЦФО на данный момент не определен.
Северо-Западный федеральный округ занимает второе место. Здесь добычей и реализацией
нерудных материалов занимаются более 190 хозяйствующих субъектов. При этом наибольшие
объемы добычи и реализации песка, щебня и гравия осуществляются в Санкт-Петербурге,
Ленинградской области, Архангельской области и Республике Карелия.
По данным Министерства промышленности и природных ресурсов Республики Карелия в
республике производством щебня гранитного занимаются 6 хозяйствующих субъектов.
Из общего объема производства щебня около двух процентов используется для нужд Республики
Карелия. Завоза щебня в республику из других регионов России не производится.
Покупателями песка, щебня и гравия являются предприятия по производству железобетонных
изделий и конструкций, строительные организации и дорожные предприятия, предприятия
стекольной промышленности, как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, а
также население, использующее данные материалы для индивидуального строительства.
Основные проблемы:
- Рынок характеризуется высоким уровнем сезонных перепадов потребления, что обусловлено
снижением объемов строительных работв зимний период, а также технологическими
ограничениями по проведению дорожных работ, связанных с температурными режимами;
- Несмотря на большое количество запасов, ресурсы, как правило, уже распределены между
действующими хозяйствующими субъектами, а проведение геологоразведочных работ и освоение
новых месторождений требуют больших первоначальных инвестиций, что повышает риски
вложений;
- Существуют также административные ограничения, связанные с получением лицензий на
освоение того или иного месторождения; на оформление разрешительных документов уходит до
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3 лет. Кроме того, сказывается отсутствие действенного механизма конкурсного получения
соответствующих лицензий;
- Транспортные расходы составляют значительную долю от стоимости приобретаемого
товара, что существенно сужает географию поставок;
- Используемое оборудование в значительной степени изношено.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента:
- старение основного оборудования;
- недостаток оборотных средств.
Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность Эмитента на
протяжении ближайшего времени.
Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
- поддерживать в надлежащем техническом состоянии основные средства;
-повышать уровень квалификации персонала;
- увеличивать объѐмы производства продукции;
- не допускать нарушений платежной дисциплины со стороны покупателей;
- обеспечивать постоянный рост эффективности всех звеньев производственной цепи
Эмитента.
Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента:
- повышение квалификации персонала;
- усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Конкуренты у Эмитента отсутствуют, так как аналогичные месторождения в других регионах
Республики Карелия и соседних областях отсутствуют.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров,
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1)
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение устава в новой
редакции;
2)
реорганизация Общества;
3)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)
определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6)
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
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7)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
обыкновенных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно
размещаемых акций составляет более 25 (двадцати пяти) процентов, ранее размещенных
Обществом обыкновенных акций;
8)
уменьшение уставного капитала Общества:
8.1. путем уменьшения номинальной стоимости акций,
8.2. путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
9)
размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги)
размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при
открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть
конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 (двадцати пяти)
процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
10) передача полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему);
11) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
12) утверждение аудитора Общества;
13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
14) 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, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков Общества по результатам финансового года;
15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
16) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
17) дробление и консолидация акций;
18) принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях,
предусмотренных законом «Об акционерных обществах»;
19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законом «Об
акционерных обществах»;
20) приобретение Обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных законом «Об
акционерных обществах»;
21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:
Положения «Об общем собрании»,
Положения «О Совете директоров»,
Положения «О ревизионной комиссии»;
Положения «О Генеральном директоре»;
23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
Количественный состав Совета директоров не может быть менее 5 (пяти) человек.
Количественный состав утверждается Общим собранием акционеров.
К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение
годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и
программ развития Общества, внесение изменений в указанные документы, рассмотрение итогов
их выполнения;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества,
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
5) образование единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества,
определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий
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договоров, заключаемых с Генеральным директором, установление размера вознаграждений и
компенсаций, выплачиваемых генеральному директору.
6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, определенных Уставом
Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 7, 9 п. 1 ст. 13 Устава Общества;
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом
Общества.
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10) утверждение ежеквартальной бухгалтерской отчетности (за исключением годовой);
11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемого с аудитором Общества
договора, в том числе определение размера оплаты его услуг;
12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и сроку его выплаты, утверждение
внутреннего документа о дивидендах по акциям Общества;
13) использование резервного и иных фондов Общества;
14) определение порядка образования и использования фондов Общества; принятие решения об
использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам и
рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам;
15) утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в
компетенцию Совета директоров Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом
Общества к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества;
16) создание филиалов, открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение
Положений о них;
17) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
20) предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество
Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства, в
том числе внесение изменений и прекращение действия указанных сделок, в случаях,
определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем
определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым
имуществом, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершенного
строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;
21) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с
безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или
к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед
собой или перед третьим лицом, в том числе внесение в них изменений и/или их прекращение;
22) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом
которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых
составляет свыше 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей на дату подписания сделки
(сделок), в том числе внесение изменений и прекращение действия указанных сделок.
23) предварительное одобрение, представленных Генеральным директором на согласование,
доверенностей на совершение сделок, указанных в пп.1-8 п. 3 ст. 28 Устава, а также
доверенностей, предусматривающих возможность передоверия;
24) утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в
нее;
25) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
26) размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги)
размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные
эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества,
составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
27) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об
итогах выпуска ценных бумаг Общества, отчетов об итогах приобретения акций Общества в
целях их погашения;
28) создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов)
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комитетов Совета директоров, утверждение Положений о них;
29) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;
30) разрешение Генеральному директору Общества осуществлять работу (заключать трудовой
договор) по совместительству в оплачиваемой должности в других организациях;
31) утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с Генеральным
директором, членами Совета директоров, а также рассмотрение вопросов, решения по которым
должны приниматься Советом директоров в соответствии с указанными договорами;
32) принятие решений об участии Общества в других организациях (вступлении в качестве
участника, прекращении участия, изменении размера или номинальной стоимости доли
участия, изменении количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих
обществу) путем приобретения, продажи или иного отчуждения акций, долей и/или частей
долей, а также путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы других
организаций;
33) утверждение внутренних документов (документа), определяющих правила и порядок
использования информации об Обществе, не являющейся общедоступной, включая информацию о
деятельности Общества;
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу Общества.
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества избирается сроком на 1
(один) год по решению Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в
любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора
Общества и о назначении нового Генерального директора Общества.
Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию
акционеров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего
собрания акционеров, Совета директоров.
Генеральный директор Общества:
без доверенности действует от имени Общества;
совершает от имени Общества сделки и иные юридические действия в пределах
компетенции, установленной настоящим Уставом и действующим законодательством;
предварительно получает одобрение Советом директоров сделок:
1
предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные
участки, а также объекты незавершенного строительства, в том числе внесение изменений и
прекращение действия указанных сделок, в случаях, определяемых отдельными решениями
Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также
любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками,
а также объектами незавершенного строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не
определены;
2
связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав
(требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной
обязанности перед собой или перед третьим лицом, в том числе внесение в них изменений и/или
их прекращение;
3
(в том числе несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество,
работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет свыше 1 500 000 (один
миллион пятьсот тысяч) рублей на дату подписания сделки (сделок), в том числе внесение
изменений и прекращение действия указанных сделок.
4
- предполагающие получение или предоставление кредитов, займов, поручительств, а
также сделки с банками;
5
- любые сделки с ценными бумагами;
6
- любые сделки с лицами, не являющимися резидентами Российской Федерации;
7
- сделки по оказанию Обществу третьими лицами услуг по техническому, правовому,
маркетинговому, финансовому консалтингу и всех иных видов консалтинга, а также по
проведению аудита;
8
- любые безвозмездные сделки.
представляет Общество и защищает его интересы;
нанимает и увольняет работников Общества, от имени Общества заключает с ними
трудовые договоры, применяет к работникам меры поощрения и взыскания;
утверждает штатное расписание, должностные инструкции, правила внутреннего
трудового распорядка и обеспечивает их соблюдение;
в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и своей
компетенцией издает приказы, дает указания и распоряжения, обязательные для исполнения
всеми работниками Общества;
Генеральный директор вправе выдавать доверенности на совершение сделок, указанных в
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пп.1-8 п. 27 Устава, а также доверенности, предусматривающие возможность передоверия,
только на основании предварительного письменного одобрения Совета директоров Общества и
исключительно лицам, поименованным в таком решении в качестве лиц, уполномоченных на
подписание документов по сделке.
осуществляет подготовку и созыв очередного и внеочередного Общего собрания акционеров
в случае, если в Обществе не сформирован Совет директоров.

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Изменены сроки и порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров,
утверждены новые редакции положений «Об общем собрании акционеров», «О Совете
директоров», «О ревизионной комиссии».
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www.naaco.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Ковшов Евгений Александрович
(председатель)
Год рождения: 1966
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

Наименование организации

Должность

по

2008

настоящее
время

Открытое акционерное общество
"Национальная нерудная компания"

Президент

2002

2008

группа компаний ПИК

Руководитель

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:
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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: Томалак Сервер Маметович
Год рождения: 1947
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

октябрь
2010г.

настоящее
время

Открытое акционерное общество
"Национальная нерудная компания"

Вице-президент по
производственным вопросам

2010

октябрь
2010

Открытое акционерное общество
"Национальная нерудная компания"

Региональный директор по
Центарльному и Южному
регионам

2006

2010

ОАО "Хромцовский карьер"

Генеральный директор

2005

2006

ООО "ПИК Неруд"

Заместитель директора по
развитию

2004

2005

ООО "ПИК Холдинг"

Управляющий проектом в
Департаменте нерудных
предприятий

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: Глебов Сергей Леонидович
Год рождения: 1980
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

Наименование организации

Должность

по

2009

настоящее
время

Открытое акционерное общество
"Национальная нерудная компания"

Вице-президент по
экономике и финансам

2006

2009

ООО "Группа компаний ПИК"

Заместитель финансового
директора

2005

2006

ООО "ПИК Холдинг"

Начальник отдела экономики
в Департаменте
экономической политики

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: Аверин Дмитрий Александрович
Год рождения: 1981
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

Наименование организации

Должность

по

27

2009

настоящее
время

Представительство компании с
ограниченной ответственностью "КЛЕВЕР
ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ" (Республика Кипр)

Директор по прямым
инвестициям

2008

2009

Представительство компании с
ограниченной ответственностью "КЛЕВЕР
ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ" (Республика Кипр)

Вице-президент по прямым
инвестициям

2007

2008

Общество с ограниченной
ответственностью "РМГ Медиа"

Финансовый директор

2005

2007

Представительство компании с
ограниченной ответственностью
"СЭЛФОРД ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД"

Вице-президент

2004

2005

Представительство компании с
ограниченной ответственностью
"СЭЛФОРД ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД"

Старший менеджер

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: Фейзулин Анвяр Ахметович
Год рождения: 1975
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

Наименование организации

Должность

по

2009

настоящее
время

Открытое акционерное общество
"Национальная нерудная компания"

Региональный директор по
Уральскому и Северному
региону

2006

2009

Открытое акционерное общество

Генеральный директор
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"Сангалыкский диоритовый карьер"
2003

ООО "Виврас Транс"

2006

Генеральный директор

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Хайдуков Михаил Юрьевич
Год рождения: 1972
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
07.2010

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

Открытое акционерное общество
"Сортавальский дробильно-сортировочный
завод"

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

29

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

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

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

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы или
компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления за последний
завершенный финансовый год членам совета директоров эмитентом не выплачивались.
Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.
Размер вознаграждения членам совету директоров по итогам работы за последний
завершенный финансовый год общим собранием акционеров эмитента не определялся.
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
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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:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим
собранием акционеров назначается ревизионная комиссия Общества в составе не менее 3 (трех)
человек или Ревизор.
Порядок деятельности ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется Положением
«О ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров.
В компетенцию Ревизионной комиссии (Ревизора) входит:
1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по
итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, по решению Общего
собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров),
владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества;
2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности,
функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и
операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой
бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах
Общества;
4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой и бухгалтерской
отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;
5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами,
бюджетами всех уровней, а также расчетных операций по оплате труда, социальному
страхованию, начислению и выплате дивидендов;
6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным
от его имени сделкам;
7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин
непроизводительных потерь и расходов;
8) проверка выполнения предписаний ревизионной комиссии по устранению выявленных
нарушений;
9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности,
принимаемых Президентом, Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям
Общего собрания акционеров;
10) разработка для Совета директоров общества рекомендаций по формированию бюджетов
Общества и их корректировке;
11) осуществление контроля за ведением реестра акционеров Обществом или уполномоченным
регистратором;
12) контроль соблюдения норм действующего законодательства, положений Устава и законных
прав и интересов акционеров Советом директоров, Президентом Общества.
13) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора)
Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом Общества и
Положением «О Ревизионной комиссии (Ревизоре)».

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Желтов Алексей Вячеславович
(председатель)
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

06.2009

настоящее
время

ОАО "Национальная нерудная компания"

Директор департамента
внутреннего аудита

10.2008

06.2009

ООО "ЧекПоинт Эдвайзерз"

Генеральный директор

04.2008

10.2008

ООО "УК"Группа ГАЗ"

Директор департамента
методологии и контроля
качества аудитов

02.2008

04.2008

ООО "ЧекПоинт Эдвайзерз"

Генеральный директор

06.2006

02.2008

ЗАО "Делойт и Туш СНГ"

Менеджер в
Консультационном
департаменте

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: Абросимова Елена Венальевна
Год рождения: 1969
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

Наименование организации

Должность

по

2008

настоящее
время

Открытое акционерное общество
"Национальная нерудная компания"

Начальник
планово-бюджетного отдела
Департамента
бюджетирования и
управленческой отчетности

2007

2008

"ЕвроАзиатская Горнодобывающая
Компания"

Финансовый менеджер
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2006

2007

ООО "ЛЕОВИТ нутрио"

Ведущий экономист по
планированию

2000

2006

ООО "Агрофирма "Волготрансгаз"

Экономист

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: Потапова Лидия Алексеевна
Год рождения: 1961
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

05.2010

настоящее
время

ОАО "Национальная нерудная компания"

Главный бухгалтер

03.2009

04.2010

ООО "Фенстерланд"

Главный бухгалтер

03.1987

02.2009

ОАО "Квадрацит"

Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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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: Наврузбекова Фаиза Эфендиевна
Год рождения: 1967
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

10.2008

11.2010

ОАО "Национальная нерудная компания"

Зам.главного бухгалтера

09.2007

06.2008

ООО "Инерт"

Зам.главного бухгалтера

12.2006

06.2008

ООО "Пиро Консалт"

Главный бухгалтер

07.2005

01.2006

ООО "Главпироснаб"

Бухгалтер

08.2003

04.2004

ООО "Кухнистрой Зетта"

Финансовый менеджер

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
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гусаров Илья Николаевич
Год рождения: 1984
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

10.2008

08.2010

ОАО "Национальная нерудная компания"

Бизнес аналитик
Финансового департамента

06.2009

09.2009

ООО "ПИК Неруд"

Экономист
Планово-бюджетного отдела

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
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комиссия
Вознаграждение

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы или
компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления за последний завершенный
финансовый год Ревизионной комиссии эмитентом не выплачивались.
Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом 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

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 161
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нерудные
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ресурсы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нерудные ресурсы"
Место нахождения
121471 Россия, город Москва, рябиновая 22 "А" стр. 2
ИНН: 7704568917
ОГРН: 1057748034101
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.2011
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 92.7706
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: Открытое акционерное общество "Национальная нерудная
компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ННК"
Место нахождения
127015 Россия, город Москва, Вятская 35 стр. 4
ИНН: 7716614075
ОГРН: 5087746060617
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
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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: 30.08.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нерудные
ресурсы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нерудные ресурсы"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.2011
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 92.7706

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПИК Неруд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПИК Неруд"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.2011
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 92.7706

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 18.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПИК Неруд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПИК Неруд"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.2011
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 92.7706

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.06.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПИК Неруд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПИК Неруд"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.2011
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 92.7706

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПИК Неруд"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПИК Неруд"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.2011
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 92.7706

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.02.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПИК Неруд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПИК Неруд"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.2011
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 92.7706

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПИК Неруд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПИК Неруд"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.2011
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 92.7706

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ВестСтройинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВестСтройинвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9985
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.1528
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гейн ЛТД"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гейн ЛТД"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.8244
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Инвестмонолитстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвестмонолитстрой"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.5536
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.34
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Интер Медиа
Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Интер Медиа Сервис"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.9591
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.4858
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.05.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ВестСтройинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВестСтройинвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9985
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.1528
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гейн ЛТД"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гейн ЛТД"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.9981
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.8244
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Инвестмонолитстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвестмонолитстрой"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.5536
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.34
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Медиа
Строй-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Медиа Строй-Сервис"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.9591
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.4858
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛОЙ
КОМПЛЕКС МАЛОМОСКОВСКИЙ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС МАЛОМОСКОВСКИЙ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.5918
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.9678

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

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

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

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

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

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в учетную политику, принятую Эмитентом на текущий финансовый год, не
вносились.

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

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 58 510 900
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 33 987 372
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
12.02.2010 г. ФНС обратилась в Арбитражный суд Республики Карелия с заявлением о
признании эмитента банкротом в связи с тем, что по состоянию на 27.01.2010 г . за
эмитентом числилась задолженность по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные
фонды. Определением от 16.02.2010 г. заявление было принято к производству (дело №
А26-803/2010). В связи с тем, что задолженность была погашена, и признаки банкротства
отсутствовали, определением от 25.03.2010 г. производство по делу было прекращено.
13.05.2010 г. ФНС обратилась в Арбитражный суд Республики Карелия с заявлением о
признании эмитента банкротом в связи с тем, что по состоянию на 02.05.2010 г . за эмитентом
числилась задолженность по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. Определением от 01.06.2010 г. заявление было принято к
производству (дело № А26-4041/2010). В связи с тем, что задолженность была погашена, и
признаки банкротства отсутствовали, определением от 23.07.2010 г. производство по делу было
прекращено.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
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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.: 26 772
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 20 472
Размер доли в УК, %: 76.467952
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 6 300
Размер доли в УК, %: 23.532048

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Резервный фонд создается в размере
5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.
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:
денежные средства 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:
Совет директоров Общества, а в случае если он не сформирован, Единоличный исполнительный
орган Общества обязан не позднее, чем за 20 дней, а случае, если повестка дня содержит вопрос о
реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения направить
соответствующее сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением о вручении или вручить под
роспись, или, в указанные сроки, опубликовать сообщение о проведении общего собрания
акционеров в газете «Ладога - Сортавала». Конкретный способ направления уведомления
определяется Советом директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
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 (Ревизора)
Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не
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менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не
позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора)
Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 (десяти) процентов 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.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии
(Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в
течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного
общего собрания акционеров.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии
(Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, повестка дня которого
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть проведено в
течение 90 (девяноста) дней с момента представления требования о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров.
В случае, когда количество членов Советов директоров Общества становится менее количества,
составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества, внеочередное
Общее собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров Общества на основании
его собственной инициативы для решения вопроса об избрании Совета директоров Общества,
должно быть проведено в течение 90 (девяноста) дней с момента принятия решения о его
проведении Советом директоров Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух)
процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 50 (пятидесяти) дней после окончания
финансового года общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию
(Ревизора) и Счетную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного
исполнительного органа Общества.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в
письменной форме, содержащей формулировку вопроса, имя (наименование) акционера
(акционеров), представившего его, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и
должно быть подписано акционером (акционерами).
В случае созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии
(Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, в требовании о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы,
подлежащие внесению в повестку дня собрания.
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):
Лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с
информацией (материалами), подлежащими предоставлению им при подготовке к проведению
общего собрания акционеров по адресу: Республика Карелия, г. Сортавала, пос. Кирьявалахти, ул.
Гранитная, д. 1.
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.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
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8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 20 472
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: 305 000 000
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
17.05.1993

1-01-03960-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:
участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;
получать дивиденды в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;
получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при
ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим
акционеру акциям в очередности и в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации;
продавать, обменивать, вносить в уставный капитал, передавать в залог, в доверительное
управление и иным образом отчуждать принадлежащие им акции в любое время без какого-либо
согласования с иными акционерами и органами Общества. Передача акций третьим лицам
возможна только после их полной оплаты уступающим акционером;
преимущественного приобретения размещаемых Обществом посредством открытой
подписки дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в
количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории
(типа);
получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об
акционерных обществах», в порядке, предусмотренном ст.91 указанного Закона;
требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем
выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а
также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации,
устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и
в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
продать акции Обществу, в случае, если Обществом принято решение о приобретении
данных акций;
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акционер, владеющий более 1 (одним) процентом голосующих акций Общества, вправе
требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании)
зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и
номинальной стоимости, принадлежащих им акций (Данная информация предоставляется без
указания адресов акционеров);
акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух)
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества,
избираемые общим собранием акционеров;
акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 (десяти)
процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества
созыва внеочередного общего собрания акционеров.
акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 (десяти)
процентов голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии
финансово-хозяйственной деятельности Общества;
акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов
голосующих акций Общества, имеют право на получение копий документов бухгалтерского
учета;
получать информацию о деятельности Общества;
имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации, а также настоящим Уставом.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 6 300
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Регистрационный номер

Дата
государственной
регистрации
17.05.1993

2-01-03960-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Привилегированные акции Общества типа А предоставляют акционерам - их владельцам
одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А Общества не имеют права голоса на
общем собрании акционеров кроме случаев, установленных действующим законодательством РФ
и настоящим Уставом Общества.
Акционеры- владельцы привилегированных акций типа А участвуют в общем собрании
акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А приобретают право голоса при
решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав
Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А,
включая вопросы определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или
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увеличения ликвидационной стоимости, а также предоставления акционерам – владельцам
привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или)
ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений
принимается числом голосов не менее чем 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций,
принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров –
привилегированных акций, права по которым ограничиваются и 3/4 голосов всех
акционеров-владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются.
Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в общем
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в случаях и порядке,
установленном требованиями действующего законодательства РФ.
Акционер – владелец привилегированной акции типа А имеет право продавать или иным образом
отчуждать принадлежащие ему акции в порядке определенном действующим
законодательством.
В случае ликвидации Общества получать часть имущества или стоимость части имущества,
оставшуюся после расчетов с кредиторами Общества. При этом оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов имущество используется для осуществления платежей
в следующем порядке: выплачиваются имеющиеся, но невыплаченные дивиденды по
привилегированным акциям типа А; владельцам привилегированных акций типа А
выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций; оставшееся имущество
распределяется между держателями привилегированных акций типа А и обыкновенных акций
пропорционально доли их акций в общем количестве акций, размещаемых Обществом с учетом
выплаченного ранее номинала привилегированных акций типа А.
Акционер – владелец привилегированных акций имеет право получать от регистратора
Общества выписки из реестра акционеров, а так же получать информацию, содержащуюся в
документах Общества в порядке, предусмотренном для владельцев обыкновенных акций
Общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
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бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Регистрационный
Депозитарный Центр»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РДЦ»
Место нахождения: 185035, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Дзержинского, д. 26
ИНН: 1001023073
ОГРН: 1021000510673

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00307
Дата выдачи: 17.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
27.12.2001

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
К законодательным актам, регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам,
относится Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003
г. № 173-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральными законами от 29.06.2004 г. № 58-ФЗ, от
18.07.2005 г. № 90-ФЗ, от 26.07.2006 № 131-ФЗ, от 30.12.2006 № 267-ФЗ, от 17.05.2007 № 83-ФЗ, от
05.07.2007 № 127-ФЗ, от 30.10.2007 № 242-ФЗ, от 22.07.2008 № 150-ФЗ).

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Принципы осуществления валютных операций в Российской Федерации, права и обязанности
юридических и физических лиц в отношении владения, пользования и распоряжения валютными
ценностями, а также ответственность за нарушение валютного законодательства
определены Законом Российской Федерации “О валютном регулировании и валютном контроле”
от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред.
26.07.2006), от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 18.07.2005 N 90-ФЗ, от 26.07.2006 N 131-ФЗ, от 30.12.2006 N
267-ФЗ, от 17.05.2007 N 83-ФЗ, от 05.07.2007 N 127-ФЗ, от 30.10.2007 N 242-ФЗ, от 22.07.2008 N
150-ФЗ), а также Федеральным законом от 29 октября 1998 года №164-ФЗ “О финансовой аренде
(лизинге)” (в ред. Федеральных законов от 29.01.2002 N 10-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от
18.07.2005 N 90-ФЗ, от 26.07.2006 N 130-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от
24.12.2002 N 176-ФЗ, от 23.12.2003 N 186-ФЗ).
Выплата дивидендов по акциям (расчет производится в порядке, предусмотренном статьей 275
НК РФ):
физическим лицам - налоговым резидентам - 9 процентов с суммы дивидендов;
юридическим лицам - налоговым резидентам - 9 процентов с суммы дивидендов;
физическим лицам - налоговым нерезидентам - 15 процентов с суммы дивидендов;
юридическим лицам - налоговым нерезидентам - 15 процентов с суммы дивидендов.
Продажа акций:
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физическими лицами - налоговыми резидентами - налог в размере 13 процентов с суммы дохода
уплачивают самостоятельно (при продаже акций по договорам брокерского обслуживания или
доверительного управления налог удерживается налоговым агентом);
юридическими лицами - налоговыми резидентами - в составе общей прибыли юридического лица
по ставке налога на прибыль 20% рассчитывают и перечисляют самостоятельно;
физическими лицами - налоговыми нерезидентами - налог в размере 30 процентов с суммы
дохода удерживается налоговым агентом;
юридическими лицами - налоговыми нерезидентами - налог у источника выплаты дохода не
удерживается.
В соответствии с Федеральным законом от 06.06.2005 г. № 58-ФЗ, начиная с 01.01.2006 г., к
расходам физического лица, уменьшающим налогооблагаемый доход от реализации ценных бумаг,
относится налог на наследование и (или) дарение, уплаченный налогоплательщиком при
получении указанных ценных бумаг в собственность.

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

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

8.10. Иные сведения
Не имеется

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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