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Введение
а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта ценных бумаг: Регистрация настоящего
проспекта ценных бумаг осуществляется в отношении ценных бумаг Эмитента,
которые уже размещены, и государственная регистрация отчета об итогах выпуска
которых уже была осуществлена. В связи с этим сведения в отношении размещаемых
Эмитентом ценных бумаг не указываются.
б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении
которых осуществляется регистрация проспекта ценных бумаг:
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные (далее также – акции, дополнительные
акции).
Количество размещенных ценных бумаг: 1 993 штуки.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 10 рублей.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-06794-А от 08.10.2010 г.
Орган, осуществивший регистрацию: Региональное отделение Федеральной службы по
финансовым рынкам в Центральном федеральном округе.
в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг: поступление денежных средств от размещения
ценных бумаг не предполагается.
г) Иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении:
Настоящий проспект ценных бумаг 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
проспекте ценных бумаг.
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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 проспект
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Органами управления эмитента, в соответствии с разделами X-XII Устава эмитента,
являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (Единоличный исполнительный орган эмитента).
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом эмитента.
Сведения о персональном составе Совета директоров эмитента:
Фамилия, имя, отчество лица, входящего в состав Совета директоров
эмитента
ЯНАКОВ Константин Якимович (Председатель Совета директоров)
БЕКРЕНЕВ Сергей Васильевич
ЕВДОКИМОВ Александр Сергеевич
ЛЕПИКОВ Владислав Олегович
ГОРСКИХ Александр Иванович
БОЙЧУК Александр Михайлович
ПИВОВАРОВ Константин Александрович

Год рождения
1971
1956
1970
1972
1960
1972
1974

Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор:
ФИО

Год
рождения
1956

БЕКРЕНЕВ Сергей Васильевич
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
(г.Москва Рузское ОСБ 2577)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Сбербанк России (г. Москва Рузское ОСБ 2577)
Место нахождения: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810240370112113
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Сведения об аудиторе эмитента, осуществившего независимую проверку бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых года
или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее
трех лет:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АБИ Аудит
консалтинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АБИ Аудит консалтинг»
Место нахождения (юридический адрес): 123100, г. Москва, ул. Костикова, д.3, корп.8, стр.1
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Почтовый адрес: 123100, г. Москва, ул. Костикова, д.3, корп.8, стр.1
Идентификационный номер налогоплательщика: 7703229848
Телефон: (903) 774-7437
Факс:(903) 774-7437
Адрес электронной почты: abiac@abiac.ru
Адрес в сети Интернет: www.abiac.ru
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 60
Дата выдачи: 04.03.2004
Срок действия: 04.03.2013
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»
Место нахождения: 105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
− финансовый год, закончившийся 31 декабря 2000 г.,
− финансовый год, закончившийся 31 декабря 2001 г.,
− финансовый год, закончившийся 31 декабря 2002 г.,
− финансовый год, закончившийся 31 декабря 2003 г.,
− финансовый год, закончившийся 31 декабря 2004 г.,
− финансовый год, закончившийся 31 декабря 2005 г.,
− финансовый год, закончившийся 31 декабря 2006 г.,
− финансовый год, закончившийся 31 декабря 2007 г.,
− финансовый год, закончившийся 31 декабря 2008 г.,
− финансовый год, закончившийся 31 декабря 2009 г.
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
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента:
отсутствуют
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
не предоставлялись
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
отсутствуют
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Основной мерой, предпринятой эмитентом, является тщательное рассмотрение
кандидатуры аудитора и выбор аудитора эмитентом на предмет его независимости от
Общества.
Аудитор является полностью независимым от органов управления Общества в
соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008г. № 307-ФЗ «Об

7

аудиторской деятельности».
Размер вознаграждения аудитора не ставится в зависимость от результатов
проведенной проверки.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, решение о
включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров принято Советом
директоров эмитента.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводятся.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
В соответствии с Уставом эмитента, размер оплаты услуг аудитора определяется
Советом директоров эмитента.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого
финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента.
Размер вознаграждения аудитору определен Советом директоров. Фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за
который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента: 2004 г.- 40000руб., 2005 г.- 40000руб., 2006 г.- 45000руб.,
2007 г.- 60000руб., 2008 г.- 60000руб., 2009 г.- 70000руб.
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 эмитента
Сведения об оценщиках, привлекаемых для определения рыночной стоимости размещаемых ценных
бумаг:
Оценщики эмитентом не привлекались
Сведения об оценщиках, привлекаемых для определения рыночной стоимости имущества,
вносимого в оплату размещаемых дополнительных акций:
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие
эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и
подписавшие Проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной
зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента,
отсутствуют.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Настоящий Проспект ценных бумаг подписан Главным бухгалтером Открытого акционерного
общества «Тучковский комбинат строительных материалов» (основное место работы):
Сырбу Людмила Васильевна, 1960 г.р.

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому
виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг
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В соответствии с п. 14 ст. 22 ФЗ «О рынке ценных бумаг», в случае регистрации проспекта
ценных бумаг после государственной регистрации выпуска ценных бумаг, данная информация
не предоставляется.

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей1, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период
до даты утверждения Проспекта ценных бумаг.
Эмитент зарегистрирован 07.04.1994 г. (ОГРН 1025007586768, присвоен 16.09.2002 г. года
Инспекция МНС России по Рузскому району Московской области)
Ед.
1 полугодие
Наименование
2005г
2006г
2007г
2008г
2009г
изм.
2010г
Стоимость чистых
активов

тыс.
руб.

10701

11171

12064

15189

18384

22374

Отношение суммы
привлеченных
средств к капиталу

%

222,9

183,7

161,5

323,1

435,8

102,9

Отношение суммы
краткосрочных
обязательств к
капиталу и резервам

%

222

182,9

160,7

322,5

435,3

102,5

Покрытие платежей
по обслуживанию

%

8

18,8

18,8

15,8

11,9

17,4

%

0

0

0

0

0

0

раз

7,5

7,9

15,1

9,6

5,4

7,4

%

0

0

0

0

0

0

Руб./че
л

597232,4

652733,3

964943,5

154989
0,6

1716899
,2

564772,7

%

1,5

2,2

2,3

2,3

2,8

0

Уровень
просроченной
задолженности
Оборачиваемость
дебиторской
задолженности
Доля дивидендов в
прибыли
Производительность
труда
Амортизация к
объему выручки

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г.
№ 06-117/пз-н.

1

Здесь и далее по тексту Проспекта ценных бумаг финансов – экономическая информация подготовлена на
основе данных бухгалтерского учета на основе российских стандартов бухгалтерского учета и
законодательства РФ.
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Расчет чистых активов эмитента проведен в соответствии с совместным приказом
Минфина РФ и ФКЦБ от 29 января 2003 г. «Об утверждении порядка оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ» №10н, 03-6/пз.
Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
В период с 2005 г. по 1 полугодие 2010 г. стоимость чистых активов ОАО «Тучковский
КСМ» росла, что обусловлено ростом активов (ростом стоимости основных средств,
связанной с вводом новых мощностей, ростом величины запасов и привлеченными заемными
средствами
Увеличение доли привлеченных средств по отношению к капиталу и резервам, а также
доли краткосрочных обязательств по отношению к капиталу и резервам, на протяжении
всего рассматриваемого периода, вызвано ростом величины краткосрочных обязательств
(займов и кредитов, а также кредиторской задолженности).

3.2. Рыночная капитализация эмитента
Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов» не
является эмитентом, обыкновенные именные акции которого допущены к обращению
организаторами торговли на рынке ценных бумаг. Торговля ценными бумагами эмитента
осуществляется на Московской межбанковской валютной бирже и Фондовой бирже
«Российская торговая система».

3.3. Обязательства эмитента
3.3.1. Кредиторская задолженность
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента (сумма долгосрочных и
краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по
выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с
отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Ед.
изм.

2005г

2006г

2007г

2008г

2009г

Кредит задолженность

тыс.
руб.

23761

20426

13894

40978

78331

В т.ч. просроченная

тыс.
руб.

0

0

0

0

0

Наименование

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным
договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам
(облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые
наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных
обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок)
погашения просроченной кредиторской задолженности:
У эмитента просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за
последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг:
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Отчетный период
2009 год

Наименование кредиторской
задолженности

6 месяцев 2010 года

Срок наступления платежа
До одного
года

Свыше
одного года

До одного
года

Свыше одного
года

27663

-

2602

-

в том числе просроченная, тыс.
руб.

0

x

0

x

Кредиторская задолженность
перед персоналом организации,
тыс. руб.

8017

-

2966

-

в том числе просроченная, тыс.
руб.

-

x

-

x

Кредиторская задолженность
перед бюджетом и
государственными
внебюджетными фондами, тыс.
руб.

9264

-

7143

-

в том числе просроченная, тыс.
руб.

-

x

-

x

1700

0

0

0

в том числе просроченные, тыс.
руб.

-

x

-

x

Займы, всего, тыс. руб.

-

-

-

-

в том числе просроченные, тыс.
руб.

-

x

-

x

в том числе облигационные
займы, тыс. руб.

-

-

-

-

в том числе просроченные
облигационные займы, тыс. руб.

-

x

-

x

33387

0

10229

0

-

x

-

x

80031

0

22940

0

0

x

0

x

Кредиторская задолженность
перед поставщиками и
подрядчиками, тыс. руб.

Кредиты, тыс. руб.

Прочая кредиторская
задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс.
руб.
Итого, тыс. руб.
в том числе итого просроченная,
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Отчетный период
2009 год

Наименование кредиторской
задолженности

6 месяцев 2010 года

Срок наступления платежа
До одного
года

Свыше
одного года

До одного
года

Свыше одного
года

тыс. руб.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности за последний завершенный отчётный период до даты утверждения проспекта ценных
бумаг:
Указанных кредиторов нет

3.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел обязательств, составляющих 5 и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента

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

3.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе,
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходах:
Эмитент не заключал соглашений, включая срочные сделки, не отраженные в его
бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом
состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходах.

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг:
Сведения в отношении размещаемых Эмитентом ценных бумаг не указываются поскольку
ценные бумаги не размещаются.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает
существенными, но эти риски могут быть не единственными, с которыми эмитент может
столкнуться. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и
неопределенности, о которых эмитенту в настоящее время ничего не известно или которые
эмитент считает несущественными, может также привести к снижению стоимости
эмиссионных ценных бумаг.
Инвестиции в ценные бумаги эмитента связаны с определенной степенью риска, поэтому
потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны
тщательно изучить указанные ниже факторы риска. Каждый из этих факторов может
оказать неблагоприятное воздействие на финансовое положение и стоимость ценных бумаг
эмитента.
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В настоящем разделе приводится подробный анализ факторов риска, связанных с
приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:
− отраслевых рисков;
− страновых и региональных рисков;
− финансовых рисков;
− правовых рисков;
− рисков, связанных с деятельностью эмитента.
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с
экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие
риски, на характер и уровень которых эмитент не оказывает непосредственного воздействия.
Эмитент выявляет риски, возможности минимизации которых находятся в его силах.
Эмитент относит ряд рисков к несущественным, однако, понимает, что они могут принять
воздействующий характер в будущих периодах.
При наступлении рисков, которые описаны в подпунктах пункта 3.5. настоящего
Проспекта ценных бумаг, эмитент предпримет все разумные способы для устранения рисков, а
при невозможности устранения рисков - все разумные способы для уменьшения всех
возможных негативных последствий, вызванных наступлением событий описанных ниже.

3.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение
обязательств по ценным бумагам:
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение
обязательств по ценным бумагам:
Эмитент ведет основную хозяйственную деятельность с 1994
года. Основа
деятельности эмитента – производство нерудных строительных материалов.
В настоящем пункте описываются риски эмитента, связанные с его основной
хозяйственной деятельностью.
Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли:
Внутренний рынок.
Наиболее значимыми изменениями на внутреннем рынке для эмитента являются:
− изменение ценовой политики конкурентов в сторону уменьшения, что можетнегативно
повлиять на финансово-экономическое состояние эмитента;
− создание нового конкурентного рынка;
− сезонность (снижение объема производства в зимний период времени),
− климатические условия (пожары, наводнения и др.)
По оценке эмитента, ухудшение ситуации может быть связано, в первую очередь, со
старением оборудования и износом основных фондов, что может инициировать следующие
негативные изменения в отрасли: возможность возникновения аварийных ситуаций, снижение
качества товара.
Предполагаемые действия эмитента для уменьшения данных рисков:
− плановый ремонт и замена уже имеющегося оборудования;
− приобретение нового горнотранспортного и дробильно-размольного оборудования;
− повышение квалификации персонала.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей
деятельности на внутреннем рынке и их влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам:
Риски, связанные с повышением цен на оборудование и другие материально-технические
ресурсы, используемые эмитентом в своей деятельности.
Действия эмитента для уменьшения данных рисков:
− создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг;
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−

оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное
строительство;
− устранение перекрестных закупок.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внутреннем
рынке и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического
состояния эмитента.
Действия эмитента для уменьшения данных рисков:
− проведение работы по заключению долгосрочных контрактов;
− проведение взвешенной финансовой политики;
− усиление работы с органами государственной законодательной и исполнительной власти.
Внешний рынок.
Эмитент не осуществляет на внешнем рынке, в связи с этим описание отраслевых
рисков, связанных с деятельностью эмитента на внешнем рынке, не приводится.

3.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит
10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг:
Страновые риски
Политическая и экономическая ситуация в Российской Федерации, где эмитент ведет
хозяйственную деятельность, военные конфликты, введение чрезвычайного положения,
забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной
экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения эмитента и
негативно сказаться на возможности эмитента своевременно и в полном объеме производить
платежи по ценным бумагам эмитента.
Нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в России,
связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть.
Кроме того, возможна дестабилизация ситуации в России из-за возникновения трудовых
конфликтов, нарастания социального напряжения в результате тех или иных действий
органов государственной власти при проведении реформ в экономике.
Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на
экономическое положение эмитента и его деятельность, в ближайшее время не
прогнозируется.
Эмитент оценивает политическую ситуацию в Российской Федерации как стабильную и
прогнозируемую.
Экономическая ситуация также остается стабильной, но ее дальнейшее развитие будет
зависеть как от динамики мирового экономического кризиса, так и от эффективности
мероприятий, проводимых Правительством Российской Федерации по преодолению кризиса.
Все вышеуказанные риски находятся вне сферы влияния эмитента, однако, эмитент
будет делать все необходимое для ограничения воздействия этих рисков на его деятельность.
Региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Рузском районе Московской
области. Рынок сбыта находится в городе Москве и Московской, в которых находится большое
количество потребителей производимого товара. Все это позволяет говорить об
устойчивости эмитента и его меньшей подверженности региональным рискам. Увеличение
ВВП и рост производства в России, являются основанием для положительного прогноза в
отношении развития эмитента.
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как
стабильную и прогнозируемую.
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Вероятность наступления риска стихийных бедствий, возможного прекращения
транспортного сообщения и других региональных факторов в ближайшее время эмитентом не
прогнозируется.
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок,
стихийных бедствий в ближайшее время эмитентом не прогнозируется.
Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на
деятельность и экономическое положение эмитента, в ближайшее время эмитентом не
прогнозируется.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона
благоприятным образом сказывается на деятельности эмитента в целом.
Дальнейшее улучшение в экономическом состоянии региона, безусловно, положительно
скажется на деятельности эмитента и благоприятно отразится на его финансовом
положении.
Отрицательных изменений ситуации в регионе деятельности эмитента и в Российской
Федерации в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое
положение эмитента, в ближайшее время не прогнозируется.

3.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков:
Риск изменения процентных ставок:
Российская финансовая система, являясь неотъемлемой частью мировой финансовой
системы, оказалась подвержена негативному влиянию мирового финансово-экономического.
кризиса. Его последствия, такие как значительный отток капитала из страны,
невозможность рефинансировать обязательства перед кредиторами со стороны
коммерческих банков привели к затруднениям в проведении клиентских платежей и
ухудшению финансового состояния ведущих банков России. Данное обстоятельство повышает
риск отказа данных организаций в кредитовании эмитента при усугублении кризисных
явлений. Вместе с тем, риск изменения процентных ставок существенно влияет на
исполнение долговых обязательств эмитента. Необходимо отметить, что наметившиеся
позитивные тенденции по выходу из кризиса российской финансовой системы благоприятно
влияют на состояние ведущих банковских институтов. Регулярное понижение ставки
рефинансирования, устанавливаемой Центральным Банком РФ, позволяет ожидать
соответственного изменения процентных ставок по кредиту, что минимизирует риски
исполнения долговых обязательств эмитента.
В целях снижения неблагоприятных последствий, связанных с риском повышения
процентных ставок, эмитент планирует устанавливать фиксированную договорную ставку по
земным средствам, а также проводить анализ рынка кредитных ресурсов с целью выявления
более выгодных условий кредитования.
Риск изменения курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в
связи с хеджированием (валютный риск)
Эмитент осуществляет свою финансово – хозяйственную деятельность в рублях
Российской Федерации. В связи с этим финансовые показатели деятельности эмитента
практически не подвержены риску изменения курса обмена иностранных валют.
В случае увеличения подверженности риску изменения курса обмена иностранных
валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, эмитент будет
проводить соответствующие меры по управлению валютным риском.
Риск несвоевременных расчетов потребителей за товар.
В случае возможного усугубления кризисных явлений эмитент может быть подвержен
риску несвоевременных расчетов с покупателями. Эмитент ведет постоянный оперативный
мониторинг ситуации с расчетами. При возникновении просроченной задолженности
эмитент вправе воспользоваться всем арсеналом юридических и экономических мер
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воздействия. Однако необходимо учитывать, что в случае возможного
финансового кризиса характер неплатежей может стать неуправляемым.

обострения

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования,
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
Показатели финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента практически не
подвержены риску изменения валютного курса, так как эмитент осуществляет свою
хозяйственно-экономическую деятельность в рублях Российской Федерации.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса
и процентных ставок на деятельность эмитента:
В случае негативного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на
деятельность эмитента, эмитент планирует провести анализ рисков и принять
соответствующее решение в каждом конкретном случае.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате
влияния указанных финансовых рисков, в том числе указываются риски, вероятность их
возникновения и характер изменений в отчетности:
Основными показателями финансовой отчетности, на которые оказывают влияние
финансовые риски, обусловленные инфляционными процессами, являются:
1) Величина прибыли от продаж основной продукции.
2) Величина дебиторской и кредиторской задолженности.
3) Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия.
По оценке эмитента, финансовые риски находятся на приемлемом уровне и не могут
существенно отразиться на способности эмитента исполнять свои обязательства по ценным
бумагам.

3.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего
рынков):
Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой
системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы
неопределенности в области осуществления инвестиций и коммерческой деятельности.
По мнению эмитента, данные риски влияют на эмитента так же, как и на всех
субъектов рынка производства нерудных строительных материалов.
Внутренний рынок.
Изменение валютного регулирования:
Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут
сказываться на финансово – хозяйственной деятельности эмитента, так как эмитент не
планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации.
Изменение налогового законодательства:
Данный риск рассматривается как незначительный.
В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения
эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих
изменений.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин:
Изменений правил таможенного контроля и пошлин, которые могут создать правовые
риски, связанные с деятельностью эмитента, не предвидится и не может оказать
существенного влияния на деятельность Общества.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию
прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы):
Основной вид деятельности эмитента подлежит обязательному лицензированию. В
случае изменения требований по лицензированию деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено,
эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.
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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 результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в
том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет
существенного влияния на его финансово – хозяйственную деятельность.
В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента, эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с
учетом этих изменений.
Внешний рынок.
В связи с тем, что эмитент не ведет и не планирует вести деятельность на внешних
рынках, анализ влияния правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента на внешних
рынках, не приводится.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
В настоящий момент эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут
оказать существенное влияние на финансовое состояние 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):
Эмитент оценивает риск непродления действия лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы), как незначительный.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента:
Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц также не окажет
большого влияния на финансовое состояние эмитента. Данный риск оценивается эмитентом
как незначительный.
Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее
10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), расценивается эмитентом
как незначительная.
Иные риски, связанные с деятельностью эмитента, свойственные исключительно эмитенту,
отсутствуют.

3.5.6. Банковские риски
Сведения не приводятся, так как эмитент не является кредитной организацией.

IV. Подробная информация об эмитенте
4.1. История создания и развитие эмитента
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Тучковский
комбинат строительных материалов»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тучковский КСМ»
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания.
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:
Наименование эмитента было изменено решением общего собрания акционеров
(Протокол №2 от 11.04.1996 г.), в связи с изменением организационно-правовой формы,по
причине принятия ФЗ "Об акционерных обществах" за № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. Акционерное
общество открытого типа "Тучковский комбинат строительных материалов" (сокращенное
наименование АООТ "Тучковский КСМ") было преобразовано в Открытое акционерное
общество "Тучковский комбинат строительных материалов" (сокращенное наименование
ОАО "Тучковский КСМ")

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002
года:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025007586768
Дата регистрации: 16.09.2002 г.
Наименование регистрирующего органа:Инспекция МНС РФ по Рузскому району Московской
области
В соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица:
Номер государственной регистрации: 70
Дата регистрации: 07.04.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Рузского
района Московской области

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации:
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг эмитент осуществляет деятельность
более 10 лет (с 1994 года).
Срок, до которого эмитент будет существовать:
Эмитент создан на неопределенный срок
История создания и развития эмитента:
Эмитент создан для объединения экономических интересов, материальных, трудовых и
финансовых ресурсов, удовлетворения потребительского спроса, получение прибыли, развитие
производства
Цель создания эмитента:
Эмитент создан с целью извлечения прибыли
Миссия эмитента: внутренними документами Эмитента миссия Эмитента не определена
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует.

4.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 143130,Московская обл., Рузский район, пос. Тучково, ул. Кирова, 2
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:143130, Московская обл.,
Рузский район, пос. Тучково, ул. Кирова, 2
Телефон: +7 (495) 592-7177
Факс: +7 (495) 592-7177
Адрес электронной почты: tksm@abiac.ru
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или
выпускаемых им ценных бумагах: http://www.t-ksm.ru
Название специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Указанное подразделение отсутствует

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5075002220

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

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Код ОКВЭД - 14.21

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг),
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Отчетный период
Наименование
2009 г.\1
показателя
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
полугодие
2010
Вид хозяйственной деятельности: производство нерудных строительных материалов
Объем выручки
(доходов) от
данного вида
221 48074
84 807
88 119
119 653
198 386
хозяйственной
550
деятельности, тыс.
руб.
Объем выручки, тыс. руб. (100% от общего объема выручки)
2005
год
100%

2006
год
100%

2007
год
100%

2008
год
100%

2009
год
100%

2010
1 полугодие
100%

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины
таких изменений:
Основным видом хозяйственной деятельности ОАО «Тучковский КСМ» является
производство нерудных строительных материалов. Доходы от производства нерудных
строительных материалов формируют значительную часть выручки эмитента.
Основной причиной изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом является неуклонный рост спроса на готовую продукцию,
производимую эмитентом. В связи с расширением и развитием транспортной
инфраструктуры в городе Москве и Московской области, а так же значительным увеличением
темпов строительства недвижимости в указанных регионах, востребованность готовой
продукции эмитента, а также ее количество, достаточное для удовлетворения потребности
рынка, с каждым годом растет.
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В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких странах,
указывается, какие из географических областей, приносят 10 и более процентов выручки за каждый
отчетный период. Изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные
географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим
отчетным периодом и причины таких изменений:
Эмитент не ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах.
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:
Производство нерудных строительных материалов не носит сезонный характер.
Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по
указанным статьям в процентах от общей себестоимости:
Наименование статьи затрат

Ед. изм.

2009г

1 полуг. 2010г

Сырье и материалы

%

10,6

10,5

Комплектующие изделия и
полуфабрикаты

%

0

0

Работы производственного характера

%

17,7

18,3

Топливо

%

6,3

6,6

Энергия

%

5,3

5,5

Затраты на оплату труда

%

37,4

36,5

Проценты по кредитам

%

0,5

0,1

Арендная плата

%

4,7

4,7

Отчисления на социальные нужды

%

10,5

10,7

Амортизация

%

4,1

4,3

Налоги в с/с

%

2,8

2,8

Прочие (обязат. страховые платежи)

%

0,1

0

Итого

%

100

100

Выручка от продаж в % к
себестоимости

%

151,6

116

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом
на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
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информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции
(работ, услуг):
Новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной
деятельности, отсутствуют.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг:
Бухгалтерская отчетность эмитента подготовлена в соответствии с действующим
законодательством РФ в области бухгалтерского учета:
− Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)_
(утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н)
− Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ
4/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н).
− Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 (утв. приказом
Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н).
− Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 (утв. приказом
Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н).

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10
процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за
последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до
даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Наименование
Место нахождения
Материалы,
Доля в общем объёме
поставщика
поставщика
товары (сырье)
поставок, %
2009 г.
г. Москва, Березовая аллея,
дизельное
ООО «Интер-Содис»»
11
д.14а
топливо
6 месяцев 2010 г.
г. Москва, Березовая аллея,
дизельное
ООО «Интер-Содис»»
8
д.14а
топливо
Информация об изменении цен основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии такого
изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Сведения об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) за 2009 г.:
Наименование вида
Изменение цен
№
основных материалов и
п/п
2008г.тыс. руб.
2009 г.тыс. руб.
товаров (сырья)
дизельное топливо,
1
5374
7564

%
41

Сведения об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) за 6 месяцев 2010 г.:
Изменение цен
Наименование вида
№
основных материалов и
6 месяцев 2010
п/п
2009 г.тыс. руб.
%
товаров (сырья)
г.тыс. руб.
дизельное топливо,
1
7564
6055
Доля импорта в поставках эмитента за 2009 г., 6 месяцев 2010 г.:
Доля импорта в поставках эмитента за 2009 г., 6 месяцев 2010 г. отсутствует.
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Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных
альтернативных источниках:
Ежегодное заключение договоров на поставку сырья и материалов для производства
осуществляется после проведения некоторых процедур. При выборе поставщиков
учитывается материальные и финансовые ресурсы, качество продукции претендентов,
деловая репутация, опыт заключения аналогичных договоров в рамках текущей конъюнктуры
рынка.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент обеспечивает продажу и поставку продукцию потребителям, расположенным
преимущественно на территории г. Москвы и Московской области.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ,
услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Указанных факторов нет.

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Сведения о лицензиях на осуществление деятельности и свидетельствах о допуске к определенному
виду или видам работ, которые имеют существенное значение для эмитента:
ОАО «Тучковский КСМ»: Разработка и добыча месторождения нерудных материалов
производится на основании лицензии, выданной Департаментом природных ресурсов по
Центральному округу № МСК 07974 ТЭ сроком действия до 01 января 2011 г.

4.2.6. Совместная деятельность эмитента
Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за 5
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Совместная деятельность эмитентом не ведётся.

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями,
ипотечными агентами
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом.

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является добыча полезных ископаемых
Запасы полезных ископаемых
А)Месторождение Дубковское -2 песчано-гравийного материала.
Предварительная оценка запасов месторождения:

А2
В
С1

Всего
по участку № 2
- 3930 тыс.м3.
-33930тыстыс.м
6040 тыс.м3. 3.ттыст
- 2808 тыс.м3.

в т.ч. в зоне отчуждения.
361 тыс.м3.
218 тыс.м3.
24 тыс.м3.
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Запасы полезных ископаемых утверждены Протоколом ГКЗ № 871 от 29.11.55г.
Рассматриваемый отчет составлен по материалам геологоразведочных работ,
произведенных в 1954-1955 г. трестом «Мосгеолнеруд» министерства промышленности
строительных материалов СССР.
Разведка осуществлена 60 фирмами и 6 буровыми скважинами, расположенными по сети
150-150 м., 130 – 130 м. и 140 – 580 м.
Запасы подсчитаны методом среднего арифметического. Категоризация запасов
произведена в соответствии со степенью разведанности.
На данном месторождении ведется добыча песчано-гравийной смеси с уровнем добычи
500-550 тыс. м3 ежегодно, который устанавливается лицензией.
По состоянию на 01.01.2000 г. по участку на государственном балансе числятся запасы в
количестве по кат.: А+В – 4833 тыс. м3
Лицензия на право пользования недрами серии МСК №07974 вид лицензии ТЭ выдана
открытому акционерному обществу «Тучковский комбинат строительных материалов» с
целевым назначением и видами работ: разведка подстилающих песков и добыча песков и ПГМ
на участке №2 Дубковского-2 месторождения и использования их в строительных целях.
Участок недр расположен в 2,7 км. на юго-востоке от ж/д станции Тучково в Рузском
районе, Московской области.
Лицензия выдана 29.09.2000 г. и заканчивается 01.01.2011 г. и в настоящее время поданы
материалы на продление срока действия вышеуказанной лицензии на тоже назначение и виды
работ.
По условиям лицензии осуществляется уплата налога на добычу полезного ископаемого
(песчано-гравийного материала) в соответствии с гл. 26 ФЗ от 08.08.2001 г. №126-ФЗ
составляет 5,5%.
Все условия лицензии выполняются о чем свидетельствуют сведения о выполнении
условий пользования недрами при добыче твердых полезных ископаемых ежегодно (форма №2ЛС)
Б)Добытое полезное ископаемое (песчано-гравийный материал) подается на дробильно сортировочную фабрику для обогащения. Пройдя процесс обогащения с помощью дробильноразмольного оборудования отечественного производства, выходит готовая продукция: щебень
из гравия и песок для строительных работ.
В) Сбыт продукции
Для сбыта готовой продукции, федеральным законодательством не предусмотрено
получение разрешений государственных органов. Квоты на сбыт полезных ископаемых и
продуктов их переработки не установлены. Сбыт готовой продукции производится на
основании договоров поставки заключаемых между эмитентом и контрагентами.

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Оказание услуг связи не является основной деятельностью эмитента.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента
Планы эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планы,
касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки
новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения
основной деятельности:
В соответствии с Уставом основной целью деятельности эмитента является получение
прибыли. Основываясь на этом, основными задачами эмитента в отношении будущей
деятельности являются:
− формирование эффективной системы контроля качества производимой продукции;
− обеспечение финансирования деятельности эмитента за счет собственных и заемных
средств;
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−
−

разработка и реализация новых программ по техническому перевооружению и
реконструкции объектов основных средств;
поддержание существующей основной деятельности, а так же расширение
производства, разработка новых видов продукции.

Источники будущих доходов:
Эмитент планирует следующие источники доходов:
− Производство продукции;
− прочие доходы.
Организация нового производства:
Эмитент не планирует организацию нового производства
Расширение или сокращение производства:
Эмитент не планирует расширения производства
Разработка новых видов продукции:
Эмитент не планирует разработку новых видов продукции.
Модернизация и реконструкция основных средств:
Эмитент не планирует модернизацию и реконструкцию основных средств
Возможное изменение основной деятельности.
Изменение основной деятельности эмитент не планирует.

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

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

4.6. 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
4.6.1. Основные средства
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной
амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год,
если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Наименование группы объектов
основных средств
Отчетная дата: 31.12.2005 г.
Здания
Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2006 г.
Здания

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации тыс. руб.

3 129,26

2 264,02

2 630,05

2 365,79

12 832, 77
7 213,47

9 111,34
4 712,97

494,35

207,70

26 299, 9

18 661,82

2 862,73

2 150,37
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Наименование группы объектов
основных средств
Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2007 г.
Здания
Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2008 г.
Здания
Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2009 г.
Здания
Земельные участки
Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Итого:

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации тыс. руб.

2 630,05

2 393,69

16 331,20
7 834,06

10 013,62
4 924,70

610,67

299,82

30 268,71

19 782,2

3 212,73

2 289, 21

3 016,50

2 483,14

20 551,10
7 727,86

11 592,83
5 678,14

968,50

452,50

35 476,69

22 495,82

3 212,73

2 462,65

3 016,49

2 622,83

31 801, 20
18 086,13

13 491,80
6 801,74

1 178,22

536,92

57 294,79

25 915,94

3 212,73
2 441,52

2 617,62
0

3 016,49

2 759,42

30 520,70
17 885, 91

15 401,30
9 298,25

1 139,39

530, 49

58 217

30 611

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Начисление амортизации по объектам основных средств, производится линейным
способом, исходя из первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости (в случае
проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя
из срока полезного использования этого объекта.
Для объектов, введенных в эксплуатацию с 01.01.2009 года, срок полезного
использования определяется по каждой амортизационной группе, исходя из минимального
срока эксплуатации, предусмотренного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №
1«О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»:
− Первая группа -13 месяцев;
− Вторая группа – 25 месяцев;
− Третья группа – 37 месяцев;
− Четвертая группа – 61 месяц;
− Пятая группа – 85 месяцев;
− Шестая группа – 121 месяц;
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−
−
−
−

Седьмая группа – 181 месяц;
Восьмая группа – 241 месяц;
Девятая группа – 301 месяц;
Десятая группа – 361 месяц.

Для объектов, введенных в эксплуатацию до 01.01.2009 года, продолжают применяться
норма амортизации и срок полезного использования, действовавшие на дату ввода
соответствующего объекта в эксплуатацию.
Способ проведения переоценки основных средств:
Переоценка основных средств не проводилась.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств
по усмотрению эмитента:
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, у ОАО «Тучковский
КСМ» отсутствуют.
Характер обременения: Залог тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных
машин и прицепов к ним, в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору.
Момент возникновения обременения: 16.06.2010 г.
Срок действия обременения: до 13.12.2011 г./до даты погашения кредита.

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
5.1.1. Прибыль и убытки
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Наименование
Выручка
Валовая прибыль
Чистая прибыль

Ед.
изм.
тыс
.
руб.
тыс
.
руб.
тыс
.
руб.

2005г

2006г

2007г

2008г

2009г

84807

88119

119653

198386

221480

2205

12077

19521

55479

75345

608

1881

893

3125

3195

Рентабельность
собственного капитала

%

5,7

16,8

7,4

20,6

17,4

Рентабельность активов

%

1,8

5,9

2,8

4,9

3,2

Коэф. чистой прибыли

%

0,7

2,1

0,7

1,6

1,4

Рентабельность продаж

%

2,6

1,4

0,5

2,9

0,1

Оборачиваемость капитала

раз

7,9

7,8

9,8

13

12
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Сумма непокрытого убытка

тыс
.
руб.

0

0

0

0

0

Соотношение непокрытого
убытка и валюты баланса

%

0

0

0

0

0

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006
года № 06-117/пз-н.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей:
В рассматриваемых периодах выручка эмитента формировалась за счет производства
продукции в период 2005 г. – 1 полугодие 2010 г.
За период 2005 г. – 1 полугодие 2010 г. произошел резкий рост выручки на 260%, это
объясняется использованием нового оборудования при производстве нерудных строительных
материалов. Расширением объема выпускаемой продукции. Ежегодно формируются портфели
заказов.
С учетом ведения эмитентом эффективной хозяйственной деятельности обусловлен
рост рентабельности собственного капитала.

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности
Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы),
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки
от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу
(себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет.
Оценка влияния, которое оказал каждый из приведенных факторов на показатели финансовохозяйственной деятельности эмитента: Информация о причинах, которые, по мнению органов
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской
отчетности за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта
ценных бумаг либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет:
Главным фактором, оказывающим влияние на финансовые показатели эмитента,
является повышение цен на сырье и материалы для производства продукции. Увеличение цены
на дизельное топливо, запасные части для оборудования и технику. Этот фактор в основном
оказывает влияние на изменение размера выручки и, следовательно, на финансовый результат
эмитента в целом.
Мнения органов управления эмитента относительно указанных выше факторов и
степени их влияния совпадают.
Члены Совета директоров эмитента особого мнения относительно упомянутых причин
не имеют.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет:
Ед.
Наименование
2005г
2006г
2007г
2008г
2009г
изм.
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тыс
.
руб.

3017

625

-972

-16257

-9289

Индекс постоянного актива

%

0,7

0,9

1,1

2,1

1,5

Коэф. Текущей ликвидности

%

1,1

1

1

0,7

0,9

Коэф. Быстрой ликвидности

%

0,7

0,8

0,7

0,5

0,8

Коэф. Автономии
собственных средств

%

0,3

0,4

0,4

0,2

0,2

Собственные оборотные
средства

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г.
N 06-117/пз-н.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Собственные оборотные средства
На протяжении 2005-2009 годов величина указанного показателя имеет тенденцию спада, что
свидетельствует о неустойчивом финансовом положении эмитента.
Индекс постоянного актива
Анализ показывает, что индекс постоянного актива в анализируемом периоде имеет
положительную динамику роста и доля внеоборотных активов находится на приемлемом
уровне.
Коэффициент текущей ликвидности
Данный показатель в рассматриваемом периоде находится ниже приемлемого уровня, однако,
с 2008 года наметился рост коэффициента текущей ликвидности, что говорит о
положительной динамики развития эмитента.
Коэффициент быстрой ликвидности
Этот коэффициент отражает платежные возможности предприятия для своевременного и
быстрого погашения своей задолженности и находится у эмитента на низком уровне и
свидетельствует о том, что в среднесрочной перспективе эмитент не располагает
достаточными средствами для покрытия обязательств.
Коэффициент автономии
Коэффициент автономии имеет тенденцию резкого снижения и свидетельствует о
понижении финансовой независимости предприятия.
Описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к изменению
значения какого-либо из приведенных показателей по сравнению с предыдущим отчетным периодом
на 10 или более процентов:
В указанных отчетных периодах происходило изменение значений показателей на 10 и более
процентов.
По мнению органов управления эмитента, на изменение значений показателей на 10 и более
процентов повлияло изменение рыночной ситуации, изменение спроса на нерудные
строительные материалы, снижение объемов заказов продукции, резкий рост дебиторской
задолженности перед эмитентом по оплате продукции.
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Мнения органов управления эмитента относительно указанных выше факторов и степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.
Члены Совета директоров эмитента особого мнения относительно указанных выше факторов
и степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не
имеют.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Эмитентом, который не является кредитной организацией, указывается за 5 последних
завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, следующая информация:
Размер и структура капитала (тыс. руб.):

Год.
2005г.
2006г.
2007г.
2008г.
2009г.

Единица
измерения

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Размер
уставного
капитала
эмитента

Размер добавочного
капитала эмитента
6050
6051
6051
6051
6051

20
20
20
20
20

Размер
нераспределенной
чистой прибыли
эмитента
4468
4938
5831
8956
12151

Общая
сумма
капитала
эмитента
10701
11171
12064
15189
18385

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
эмитента:
АКТИВ
II. Оборотные активы
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и
другие аналогичные
ценности
затраты в незавершенном
производстве
готовая продукция и
товары для перепродажи
расходы будущих
периодов
Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной
даты)
в том числе:
просроченная
покупатели и заказчики

2005

%

2006

%

2007

%

2008

%

2009

Тыс.
руб.
8362

31,1

Тыс.
руб.
5737

27,1

Тыс.
руб.
4020

21,7

Тыс.
руб.
9019

27,5

Тыс.
руб.
4343

5131

19,1

4235

20,0

1875

10,1

1319

4,0

1277

3140

11,7

1407

6,7

2088

11,3

5401

16,5

1495

2

0,0

2

0,0

6

0,0

2

0,0

6

89

0,3

94

0,4

51

0,3

2296

7,0

1564

1130

4,2

8

0,0

3

0,0

8

0,0

-

11328

42,2

11175

52,8

7914

42,7

20763

63,3

41278

11328

5843

29

4091

11609

33185

авансы
прочие
Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства
Итого по разделу II

1858
6235
2500

9,3

3000

14,2

2000

10,8

3000

9,1

5000

3553
26873

13,2
100,0

1227
21146

5,9
100,0

4597
18533

24,8
100,0

26
32816

0,1
100,0

20215
70836

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Эмитент использует как собственные источники финансирования оборотных средств,
так и заемные источники.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств:
Политика эмитента по финансированию оборотных средств основывается на
принципах минимизации стоимости заимствований, доступности кредитных средств,
максимизации прибыли компании, повышения ликвидности.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств:
Изменение в политике эмитента по финансированию оборотных средств могут повлечь
следующие факторы:
- нарушение договорной и платежно–расчетной дисциплины потребителями, что приведет
к снижению выручки эмитента и росту задолженности перед кредиторами. В этом случае
эмитент будет вынужден погашать кредиторскую задолженность за счет привлечения
заемных средств, замещая кредиторскую задолженность перед поставщиками ссудной
задолженностью перед кредитными организациями. Вероятность появления данного
фактора оценивается как «средняя».
- увеличение издержек производства. Вероятность появления данного фактора оценивается
как «невысокая».
Оценка вероятности появления факторов, которые могут повлечь изменение в политике
финансирования оборотных средств:
Вероятность появления факторов, которые могут повлечь изменения в финансировании
оборотных средств, минимальна.

5.3.2. Финансовые вложения эмитента
Представляется перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более
процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты
утверждения проспекта ценных бумаг. Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным
ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям эмитента
(вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные кредиты и т.д.).
Эмитент не имеет финансовых вложений в ценные бумаги.
Эмитент не имеет финансовых вложений в облигации.
Иные финансовые вложения:
Объект финансового вложения: Банковский депозит Сберегательного банка РФ по договору №
02-09 от 19.08.2009 г., срок погашения 16 марта 2010 г.
Размер вложения в денежном выражении: сумма 2 000 000 руб., ставка 9,0 % годовых
Объект финансового вложения: Банковский депозит Сберегательного банка РФ по договору №
01-09 от 19.08.2009 г., срок погашения 17 января 2010 г.
Размер вложения в денежном выражении: сумма 3 000 000 руб., ставка 9,0 % годовых

30

Иные финансовые вложения у эмитента отсутствуют.

5.3.3. Нематериальные активы эмитента
Состав нематериальных активов, первоначальная (восстановительная) стоимость и величина
начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
На балансе Эмитента отсутствуют нематериальные активы с 2005 года по настоящее время.

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научнотехнической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:
В связи с отсутствием научно-технической деятельности эмитента данная
информация отсутствует.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), сведения об
основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектов
интеллектуальной собственности:
В период 2005 – 1 полугодие 2010 г.г. создание объектов интеллектуальной собственности
не производилось и получения правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности не осуществлялось.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков в настоящий момент
отсутствуют, поскольку эмитент не получал патентов и лицензий на использование
товарных знаков.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные
факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
Основной деятельностью ОАО «Тучковский КСМ» является производство нерудных
строительных материалов.
В связи с тем, что данная продукция применяется в различных областях промышленности,
рынком сбыта является вся территория Российской Федерации.
В настоящее время Правительство России уделяет большое внимание строительству дорог,
доступного жилья, развитию малого предпринимательства в том числе и в связи с этим
складывается благоприятная ситуация для дальнейшего расширения производства и продажи
основной продукции предприятия.
Для расширения производства и увеличение выпуска продукции у эмитента имеются в наличии
достаточные свободные производственные площади.
В ввиду благоприятного территориального расположения (наличие железнодорожной
станции, расположенной на расстоянии 300 метров от территории комбината, хорошего
автобусного сообщения при расширении производства эмитент не будет ощущать
затруднений, как с транспортировкой продукции, так и с привлечением достаточного
количества трудовых ресурсов.
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Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие
полученные результаты деятельности:
Наименование
Выручка
Валовая прибыль
Чистая прибыль

Ед.
изм.
тыс
.
руб.
тыс
.
руб.
тыс
.
руб.

2005г

2006г

2007г

2008г

2009г

84807

88119

119653

198386

221480

2205

12077

19521

55479

75345

608

1881

893

3125

3195

Рентабельность
собственного капитала

%

5,7

16,8

7,4

20,6

17,4

Рентабельность активов

%

1,8

5,9

2,8

4,9

3,2

Коэф. чистой прибыли

%

0,7

2,1

0,7

1,6

1,4

Рентабельность продаж

%

2,6

1,4

0,5

2,9

0,1

Оборачиваемость капитала

раз

7,9

7,8

9,8

13

12

Сумма непокрытого убытка

тыс
.
руб.

0

0

0

0

0

Соотношение непокрытого
убытка и валюты баланса

%

0

0

0

0

0

Производственные показатели деятельности Общества
Выручка от продаж в рассматриваемом периоде возросла на 260%. постоянно
увеличивается, что обуславливается расширением хозяйственной деятельности.
В рассматриваемом периоде уменьшаются сроки погашения дебиторской
задолженности, т.е. улучшается деловая активность предприятия.
Запасы увеличиваются, уменьшается их оборачиваемость, а это, скорее всего,
свидетельствует о нерациональной финансово-экономической политике руководства
предприятия.
Рентабельность собственного капитала за 1 полугодие 2010 снизилось до 17,4% что
является отрицательным фактором, определяющим неэффективность использования
вложенных в предприятие средств.
Рентабельность текущих активов снизилась до 3,2%, что отражает
неэффективность использования оборотных активов.
Коэффициент чистой прибыльности снизился до 1,4%, что говорит об увеличении
себестоимости продукции.
Недостаточный уровень покрытия текущих обязательств
оборотными активами и общей низкой ликвидности.
Деятельность эмитента является эффективной, и в целом соответствует тенденциям,
характерным отрасли. Полученные эмитентом результаты обусловлены различными
факторами, в том числе ограничением тарифов и старением основного оборудования.
Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации
совпадают.
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Члены Совета директоров эмитента особого мнения относительно представленной
информации, отраженного в протоколе заседания совета директоров, на котором
рассматривались соответствующие вопросы, не имеют.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности. Прогноз
в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
К факторам и условиям, влияющим на деятельность эмитента, относятся:
−
−
−
−
−
−
−

Отсутствие субсидий;
Рост цен на сырье и материалы;
Отсутствие собственных транспортных средств, повышение цен на автоперевозки;
Старение оборудования;
Отгрузка товаров в долг из-за отсутствия платежеспособности покупателя
Рост цен на коммунальные услуги;
Нехватка квалифицированного производственного персонала.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в
будущем для эффективного использования указанных факторов и условий:
Для эффективного использования указанных факторов и условий эмитент планирует:
− Провести модернизацию основных средств;
− Уменьшить себестоимость производимой продукции;
− Не допускать нарушений платежной дисциплины со стороны покупателя;
− Не допускать задержки поставки сырья и материалов;
− Обеспечить 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:
− Снижение себестоимости выпускаемой продукции;
− Усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек;
− Налаживание долгосрочного сотрудничества с поставщиками сырья и оборудования;
− Формирование новых портфелей заказов.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов):
− Резкое падение темпов экономического роста в стране и, как следствие, падение уровня
жизни и доходов населения;
− Снижение платежной дисциплины со стороны потребителей;
− Рост конкуренции;
− Рост стоимости сырья и оборудования, в том числе обусловленный и мировым
Финансовым кризисом.
Вероятность наступления данных факторов оценивается эмитентом как невысокая,
исключением является рост сырья и материалов – вероятность наступления высокая.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента,
вероятность их наступления, продолжительность действия:
− Наличие инвестиций;
− Наличие квалифицированного производственного персонала;
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−

Заинтересованность сотрудников (способы поощрения, увеличение заработной платы).

Вероятность наступления вышеперечисленных факторов оценивается эмитентом как
высокая.

5.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом:
Основным конкурентом на рынке производства нерудных строительных материалов,
являются: ЗАО «Багаевский карьер», ООО «Орешкинский комбинат строительных
материалов»
Иные конкуренты в нашем регионе на этом рынке незначительны, работают только для
покрытия собственных нужд и не обладают необходимой инфраструктурой, создание которой
требует значительных временных и финансовых затрат.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
По мнению эмитента, сильными сторонами конкурентоспособности эмитента,
оказывающими наибольшее влияние, являются следующее:
1) ОАО «Тучковский КСМ» является одной из крупнейших компаний в Московском регионе,
производящих нерудные строительные материалы.
2) ОАО «Тучковский КСМ» ведет основную деятельность в г. Москве и Московской области
– наиболее инвестиционно привлекательных и перспективных регионах России.
3) ОАО «Тучковский КСМ» обладает развитой инфраструктурой, обеспечивающей
качественную продукцию;
4) Высокий уровень компетентности персонала.

VI. 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
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с
уставом эмитента:
Органами управления эмитента (далее – Общество) в соответствии с его Уставом
являются:
− Общее собрание акционеров;
− Совет директоров;
− Генеральный директор.
Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.
Компетенция Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии
и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов
и досрочное прекращение их полномочий;
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5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества
по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) приобретение Обществом размещенных акций
в
случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение
внутренних
документов,
регулирующих деятельность органов
Общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:
В компетенцию Совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции Совета
директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах»
и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
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12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества,
утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных
органов Общества;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:
К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания
акционеров или Совета директоров общества.
Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и
Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе
представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает
приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом эмитента.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного
аналогичного документа:
Кодекс корпоративного поведения (управления) и иной аналогичный документ у
эмитента отсутствует.
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов:
На дату утверждения проспекта ценных бумаг указанные документы у эмитента
отсутствуют.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента:
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих
деятельность органов эмитента: http://www.t-ksm.ru

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Персональный состав Совета директоров эмитента
Фамилия, имя, отчество лица, входящего в состав Совета директоров
эмитента
ЯНАКОВ Константин Якимович (председатель)

Год рождения
1971

БЕКРЕНЕВ Сергей Васильевич

1956

ЕВДОКИМОВ Александр Сергеевич

1970

ЛЕПИКОВ Владислав Олегович

1972
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ГОРСКИХ Александр Иванович

1960

БОЙЧУК Александр Михайлович

1972

ПИВОВАРОВ Константин Александрович

1974

ФИО:ЯНАКОВ Константин Якимович (председатель Совета директоров)
Год рождения: 1971
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

26.01.2006

17.04.2006

Закрытое акционерное общество
«Минералхимэкспорт»

18.04.2006

02.04.2007

01.05.2007

по
настоящее
время

Общество с ограниченной
Генеральный директор
ответственностью «МинералХимТрейд»
Общество с ограниченной
Финансовый директор
ответственностью «ЦентрРегионУголь»

Заместитель генерального
директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента: эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.
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:БЕКРЕНЕВ Сергей Васильевич
Год рождения: 1956
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации
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Должность

с

по

28.05.2001

по
настоящее
время

Открытое акционерное общество
«Тучковский комбинат строительных
материалов»

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента: эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.
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:Евдокимов Александр Сергеевич
Год рождения: 1970
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

02.02.2006

01.11.2008

01.11.2008

по
настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «Аэропорт - Ейск»
Открытое акционерное общество
«Тучковский комбинат строительных
материалов»

Генеральный директор
Коммерческий директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
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осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента: эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.
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:Лепиков Владислав Олегович
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
20.01.2006

Наименование организации

Должность

по
по
настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «Русские
Промышленные Ресурсы»

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента: эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО:Горских Александр Иванович
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

07.2003

11.2006

Управление ФСКН России по г.Москве Старший следователь

11.2006

по
настоящее
время

Закрытое акционерное общество
«Главстрой-менеджмент»

Менеджер по экономической
безопасности

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента: эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.
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: Бойчук Александр Михайлович
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

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

04.2008

по
настоящее
время

Открытое акционерное общество
«Главстрой»
Закрытое акционерное общество
«Главстрой-менеджмент»

Начальник управления
Менеджер по экономической
безопасности

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
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Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента: эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.
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:Пивоваров Константин Александрович
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с
01.01.2005

Наименование организации

Должность

по
по
настоящее
время

Департамент дорожно-мостового и
инженерного строительства города
Москвы

Заместитель руководителя,
Начальник управления
государственной
собственности и развития

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента: эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.
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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Персональный состав коллегиального исполнительного органа (Правления) эмитента:
Коллегиальный исполнительный орган Уставом эмитента не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган эмитента (Генеральный директор):
ФИО:Бекренев Сергей Васильевич
Год рождения: 1956
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период
с
01.01.2005

Наименование организации

Должность

по
по
настоящее
время

Открытое акционерное общество
«Тучковский комбинат строительных
материалов»

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента: эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.
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.

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Сведения обо всех видах вознаграждений, в том числе заработной плате, премиях,
комиссионных, льготах и/или компенсациях расходов, а также иных имущественных
предоставлений, которые были выплачены эмитентом членам Совета директоров за последний
завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких
выплат в текущем финансовом году:
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Единица измерения: руб.
Вознаграждение

Совет директоров

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.
Указанных соглашений нет.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
и их компетенции в соответствии с уставом эмитента:
В соответствии со ст. 47 устава эмитента ревизионная комиссия Общества
1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
общим собранием акционеров избирается ревизор Общества.
По решению общего собрания ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей
могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с
исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций
устанавливаются решением общего собрания акционеров.
2. Порядок деятельности ревизора Общества определяется внутренним документом
Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется
по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора
Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по
требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций Общества.
Расходы на проведение проверки, осуществляемой по требованию акционеров, несут
акционеры, которые потребовали ее проведение.
4. По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления
Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
5. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров
в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
6. Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров
Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании
ревизора Общества.
В соответствии со ст. 48 устава эмитента аудитор Общества:
Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансовохозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской
Федерации на основании заключаемого с ним договора.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг
определяется Советом директоров Общества.

43

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках:
Служба внутреннего аудита эмитента отсутствует.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
Указанный документ отсутствует.

правила

по

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: отсутствует

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Информация о персональном составе ревизионной комиссии эмитента:
Ревизор ФИО:Мельникова Нина Анатольевна
Год рождения: 1953
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

01.10.2003

18.04.2006

01.02.2006

по
настоящее
время

Общество с ограниченной
Главный бухгалтер
ответственностью «Топливная компания
«Русский Уголь»
Общество с ограниченной
Главный бухгалтер
ответственностью «Управляющая
компания
«Русская горно-рудная компания»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента: эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.
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
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения обо всех видах вознаграждений, в том числе заработной плате, премиях,
комиссионных, льготах и/или компенсациях расходов, а также иных имущественных
предоставлениях, которые были выплачены эмитентом членам ревизионной комиссии за последний
завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Вознаграждение

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

Сведения о существующих соглашениях относительно выплат членам Ревизионной комиссии
эмитента всех видов вознаграждений:
Указанных соглашений нет.

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности
сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на
заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет либо за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Наименование
Среднесписочная
численность
Доля сотрудников
имеющих высшее
образование
Объм денежных средств,
направленных на оплату
труда

Ед.
изм.

2005г

2006г

2007г

2008г

2009г

Чел.

142

135

124

128

129

%

14

14

14

14

14

тыс
руб

27448

31331

38502

54778

57912

45

Объм денежных средств,
направленных на соц.
Обеспечение

тыс
руб

471

324

489

1373

988

Общий объем
израсходованных
денежных средств

тыс
руб

27919

31655

38991

56151

58900

В случае, если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период
является для эмитента существенным указываются факторы, которые, по мнению эмитента,
послужили причиной таких изменений, а также последствия таких изменений для финансовохозяйственной деятельности эмитента:
Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не
является для эмитента существенным.
Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):
1)Ф.И.О.:Бекренев Сергей Васильевич
Должность: Генеральный директор ОАО «Тучковский КСМ»
Год рождения: 1956.
Образование: высшее, Московский горный институт.
2)Ф.И.О.:Сырбу Людмила Васильевна.
Должность: Главный бухгалтер ОАО «Тучковский КСМ».
Год рождения: 1960
Образование: Институт повышения квалификации ЦМИПКС
Наличие созданного сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзного органа:
Профсоюзная организация № 121 работников ОАО «Тучковский КСМ»зарегистрирована при
Территориальной
организация
профсоюза
работников
строительства
и
промстройматериалов г .Москвы.

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале
эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников
(работников) эмитента в его уставном капитале: такие соглашения или обязательства эмитента
отсутствуют
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента
опционов эмитента: опционы отсутствуют

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения
проспекта ценных бумаг:6
В том числе номинальных держателей акций эмитента: 2
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7.2. 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
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ИнвестГруппМенеджмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИнвестГруппМенеджмент"
ИНН: 7718723062
ОГРН: 5087746165414
Место нахождения: 107150, г. Москва, ул. Бойцовская, д.22, стр.3
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 6.6 %
Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 6.6%
Сведения о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров эмитента
зарегистрированы акции, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее
чем 5 процентов обыкновенных акций:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центральный
Московский Депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЦМД"
Место нахождения: 105066 Россия, г. Москва, Нижняя Красносельская 35 стр. 1А
Почтовый адрес: 105066 Россия, г. Москва, Нижняя Красносельская 35 стр. 1А
Телефон: (495) 739-8554
Факс: (495) 739-8554
Адрес электронной почты: depo@mosdepo.ru
Лицензия № 10-000-1-00255профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата выдачи: 13 сентября 2002 года
Срок действия: не ограничен
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 660шт.
Сведения о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала ООО «ЦМД»:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный Московский
Депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦМД»
Место нахождения: 105082, Москва, ул. Большая Почтовая, дом. 34, стр. 8;
Размер доли в уставном (складочном) капитале: 46 %
Фамилия имя отчество: Королев Алексей Евгеньевич
Размер доли в уставном (складочном) капитале: 53, 75 %
Полное фирменное наименование: Коммерческий банк «Русский Международный банк»
Закрытое акционерное общество
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Сокращенное фирменное наименование: КБ «РМБ» ЗАО
Место нахождения: 119034 Россия, г. Москва, Пречистенка 36 корп. 1
Почтовый адрес: 119034 Россия, г. Москва, Пречистенка 36 корп. 1
Телефон: (495) 782-0366
Факс: (495) 782-0366
Адрес электронной почты: info@rmb.ru
Лицензия № 177-09387-000100профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата выдачи: 31 августа 2006 года
Срок действия: не ограничен
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 1169 шт.
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами обыкновенных акций КБ «РМБ» ЗАО,
отсутствуют.
Данные об акционерах, акции которых учитываются у номинальных держателей ООО «ЦМД»
и КБ «РМБ» ЗАО, на дату утверждения настоящего Проспекта отсутствуют. Номинальные
держатели обязаны раскрывать данную информацию только перед проведением годового
общего собрания акционеров эмитента в соответствии со ст. 51 ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах».

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии
специального права («золотой акции»)
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента и специальных правах:
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), 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»): Департаментом дорожно-мостового и
инженерного строительства города Москвы в отношении эмитента используется специальное
право на участие в управлении эмитентом.

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента
Сведения о наличии в уставе эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов,
предоставляемых одному акционеру:
Уставом Общества не установлены ограничения количества акций, принадлежащих
одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа
голосов, предоставляемых одному акционеру.
Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале
эмитента:
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц
в уставном капитале эмитента.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента:
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, не
предусмотрены.
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7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров
(участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также
не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших
право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта
ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний:
1)Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 08.04.2005
ФИО: БЕКРЕНЕВ Сергей Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.39
ФИО: БЕЛОУСОВ Станислав Федорович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.52
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.52
ФИО: ЕЛОВИКОВ Александр Георгиевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13,2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13,2
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Моспромстройматериалы»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МПСМ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33.62
2) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента:31.03.2006
ФИО: БЕЛОУСОВ Станислав Федорович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.52
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.52
ФИО: БЕКРЕНЕВ Сергей Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.4
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Моспромстройматериалы»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МПСМ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33.62
3) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 12.04.2007
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Моспромстройматериалы»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МПСМ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33.62
Полное фирменное наименование: Коммерческий банк «Русский Международный банк»
Общество с ограниченной ответственностью
Сокращенное фирменное наименование: КБ «РМБ» ООО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 58.16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 58.16
4)Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 25.04.2008
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Моспромстройматериалы»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МПСМ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33.62
Полное фирменное наименование: Коммерческий банк «Русский Международный банк»
Закрытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: КБ «РМБ» ЗАО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 58.16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 58.16
5)Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 27.04.2009
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
«Моспромстройматериалы»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МПСМ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33.62

общество

Полное фирменное наименование: Коммерческий банк «Русский Международный банк»
Закрытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: КБ «РМБ» ЗАО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 58.16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 58.16
6)Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 10.06.2010
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Орион"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Орион"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.6
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ИНВЕСТГРУППМЕНЕДЖМЕНТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНВЕСТГРУППМЕНЕДЖМЕНТ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 58.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 58.7
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Полное фирменное наименование: КОМПАНИЯ «SKAVADOSENTERPRISESLIMITED»
Сокращенное фирменное наименование: КОМПАНИЯ «SKAVADOSENTERPRISESLIMITED»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:33.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:33.1

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом
управления эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет: указанные сделки отсутствуют.
Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг: указанные сделки отсутствуют.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления
эмитента (решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или
общим собранием участников (акционеров) эмитента не принималось в случаях, когда такое
одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации):
указанные сделки отсутствуют

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей
суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет
либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее
5 лет:
Отчетный период
Наименование
показателя
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
Дебиторская
задолженность, всего, тыс.
11 328
11 175
7 914
20 763
41 278
руб.
В том числе просроченная
дебиторская
задолженность, тыс. руб.
Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за
последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг:
Отчётный период
2009 г.
6 месяцев 2010 г.
Наименование показателя
Срок наступления платежа
До одного
Свыше
До одного
Свыше
года
одного года
года
одного года
Дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков, тыс.
33 185
8 693
руб.
В том числе просроченная, тыс.
руб.
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Наименование показателя
Дебиторская задолженность по
векселям к получению, тыс. руб.
В том числе просроченная, тыс.
руб.
Дебиторская задолженность
участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал, тыс.
руб.
В том числе просроченная, тыс.
руб.
Дебиторская задолженность по
авансам выданным, тыс. руб.
В том числе просроченная, тыс.
руб.
Прочая дебиторская
задолженность, тыс. руб.
В том числе просроченная, тыс.
руб.
Итого, тыс. руб.
В том числе итого просроченная,
тыс. руб.

Отчётный период
2009 г.
6 месяцев 2010 г.
Срок наступления платежа
До одного
Свыше
До одного
Свыше
года
одного года
года
одного года
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 858

-

1 439

-

-

-

-

6 235

-

-

-

-

-

-

-

-

10 132

-

-

-

-

-

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
2005 г.
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Бикор»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Бикор»
место нахождения:143130, Московская область, пос. Тучково, ул. Восточная, д.5
сумма дебиторской задолженности: 4 806 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности просроченная дебиторская
задолженность отсутствует.
Дебитор не является аффилированным лицом
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РемдорстройРуза»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Ремдорстрой-Руза»
место нахождения:143100, Московская область, город Руза, проезд Высокий, д.8
сумма дебиторской задолженности: 2 024 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности просроченная дебиторская
задолженность отсутствует.
Дебитор не является аффилированным лицом
2006 г.
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом
«Среднерусский»
сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД «Среднерусский»
место нахождения:119072, город Москва, ул. Серафимовича, д.5/16
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сумма дебиторской задолженности: 1 245 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности: просроченная дебиторская
задолженность отсутствует.
Дебитор не является аффилированным лицом
2007 г.
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат
ЖБиСИ»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Тучковский комбинат ЖБиСИ»
место нахождения:143130, Московская область, пос. Тучково, ул. Восточная, д.1
сумма дебиторской задолженности: 1 144 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности: просроченная дебиторская
задолженность отсутствует.
Дебитор не является аффилированным лицом
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ТучковоМонолитГрупп»
сокращенное фирменное наименование: ООО «ТучковоМонолитГрупп»
место нахождения:143130, Московская область, пос. Тучково, ул. Кирова, д.2
сумма дебиторской задолженности: 1 736 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности: просроченная дебиторская
задолженность отсутствует.
Дебитор не является аффилированным лицом
2008 г.
полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
«Моспромстройматериалы»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Моспромстройматериалы»
место нахождения:119992, город Москва, Пречистенская набережная, д.45/1
сумма дебиторской задолженности: 2 233 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности: просроченная дебиторская
задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом
2009 г.
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Смоленскдорстрой»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Смоленскдорстрой»
место нахождения:214012, город Смоленск, Витебское ш., д.24
сумма дебиторской задолженности: 28 601 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности: просроченная дебиторская
задолженность отсутствует.
Дебитор не является аффилированным лицом

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
а) Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента за три последних завершенных
финансовых года, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, срок
представления которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и прилагаемой к Проспекту ценных бумаг:
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Годовая бухгалтерская отчетность за 2007год (Приложение № 1 к настоящему Проспекту
ценных бумаг)
- форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2007 г.;
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2007 г.;
- форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2007 г.;
- форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2007 г.;
- форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2007 г.;
- форма №6 «Отчет о целевом использовании полученных средств» за 2007 г.;
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2007 г.;
- Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2007 г.
Годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год (Приложение № 2 к настоящему Проспекту
ценных бумаг)
- форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2008 года;
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2008 год;
- форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2008 год;
- форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2087 год;
- форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2008 год;
- форма №6 «Отчет о целевом использовании полученных средств» за 2008 г.;
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2008 год;
- Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2008 год.
Годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год (Приложение № 3 к настоящему Проспекту
ценных бумаг)
- форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2009 года;
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2009 год;
- форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2009 год;
- форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2009 год;
- форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2009 год;
- форма №6 «Отчет о целевом использовании полученных средств» за 2009 г.;
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2009 год;
- Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2009 год.
б) У эмитента отсутствует годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
а) Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента за последний завершенный
отчетный квартал, предшествующий дате утверждения Проспекта ценных бумаг, срок
представления которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, прилагаемой к Проспекту ценных бумаг:
Квартальная бухгалтерская отчетность за девять месяцев 2009 года (Приложение № 4 к
настоящему Проспекту ценных бумаг):
- форма № 1: «Бухгалтерский баланс» на 30 июня 2010 года;
- форма № 2: «Отчет о прибылях и убытках» за период с 01 января 2010 года по 30 июня 2010
года.
б) У эмитента отсутствует квартальная финансовая (бухгалтерская) отчетность,
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
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а) В соответствии с п. 91 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации (утв. приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н), в
случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ помимо собственного
бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская отчетность. У эмитента
нет дочерних и/или зависимых обществ. Соответственно, сводная (консолидированная)
бухгалтерская отчетность эмитентом не составляется.
б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность по Международным стандартам
финансовой отчетности не составляется.

8.4. Сведения об учетной политике эмитента
На основании и в соответствии с Законом РФ от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском
учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утвержденным Приказом Минфина РФ №34н от 29.07.98, Налоговым кодексом РФ:
Приказом Генерального директора № 259 от 31.12.2006 утверждена учетная политика
эмитента на 2007 г.
Учетная политика на 2007 год прилагается к настоящему Проспекту.
Приказом Генерального директора № 195 от 27.12.2007 утверждена учетная политика
эмитента на 2008 г.
Учетная политика на 2008 год прилагается к настоящему Проспекту.
Приказом Генерального директора № 208 от 27.12.2008 утверждена учетная политика
эмитента на 2009 г.
Учетная политика на 2009 год прилагается к настоящему Проспекту.
Приказом Генерального директора № 223 от 27.12.2009 утверждена учетная политика
эмитента на 2010 г.
Учетная политика на 2010 год прилагается к настоящему Проспекту.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

8.6. 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 и величина начисленной амортизации на дату окончания
последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода перед
утверждением проспекта ценных бумаг:

Наименование показателя
Общая стоимость недвижимого
имущества, тыс. руб.
Величина начисленной
амортизации, тыс. руб.

2009г.

Отчетный период
6 месяцев 2010 г.

8 670, 75

8 670, 75

5 377,05

5 513, 32

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших
в течение 12 месяцев до даты утверждения Проспекта ценных бумаг: существенных изменений в
составе недвижимого имущества эмитента в течении 12 месяцев до даты утверждения
Проспекта не происходило.
Приобретений и выбытий по любым основаниям любого иного имущества эмитента,
балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов
эмитента, не было.
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Иных существенных для эмитента изменений, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты
утверждения Проспекта ценных бумаг, не было.

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
В судебных процессах эмитент не участвует.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных
бумаг
В соответствии с п. 14 ст. 22 ФЗ «О рынке ценных бумаг», в случае регистрации проспекта
ценных бумаг после государственной регистрации выпуска ценных бумаг, данная информация
не предоставляется.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном
капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Изменения долей участия акционеров в уставном капитале Эмитента не произойдет.
Размещенные ценные
отсутствуют.

бумаги,

конвертируемые

в

акции,

или

опционы

у

эмитента

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных
бумагах
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Размер
уставного
капитала
эмитента
на
дату
утверждения
проспекта
бумаг:19930(Девятнадцать тысяч девятьсот тридцать)
Обыкновенные акции:1993 штуки
Общая номинальная стоимость:19930(Девятнадцать тысяч девятьсот тридцать)
Размер доли в Уставном капитале, %: 100

ценных

Эмитент не размещал привилегированные акции.
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством
обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов,
удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента
В случае если за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения
проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, имело
место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, указывается:
Размер уставного капитала эмитента не изменялся.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также
иных фондов эмитента
Название фонда: резервный фонд.
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Размер фонда, установленный учредительными документами: в соответствии с ч.1, ст. 14
Устава эмитента: «В Обществе создается Резервный фонд в размере 25 % от его
Уставного капитала путем обязательных ежегодных отчислений».
На дату утверждения проспекта ценных бумаг резервный фонд эмитента
составляет 163 000 руб.
*Уставом эмитента предусмотрено, что резервный фонд предназначен для
покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций в
случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для
иных целей.
Иные фонды, формирующиеся за счет чистой прибыли эмитента, отсутствуют.
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п. 1 статьи 27 Устава эмитента:
«1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем
за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его
проведения. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
направлено каждому лицу , указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров простым почтовым отправлением или публикуется в средствах массовой
информации печатном издании - газете «Красное знамя» Рузского района Московской области
либо вручено каждому из указанных лиц под роспись.
В соответствии с п. 1 ст. 29 Устава эмитента:
«1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров
общества определяет:
форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дату, место , время проведения общего собрания акционеров ….»
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления)
таких требований:
В соответствии с пунктами 1-8 ст. 30 Устава эмитента:
«1. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной
комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества
на дату предъявления требования.
2 .Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть
проведено
в
течение 40 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос
об избрании членов Совета директоров общества, которые должны избираться путем
кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено
в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего
собрания акционеров.
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4.
В
требовании о
проведении
внеочередного Общего собрания акционеров
должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
6. В течение 5-ти дней с даты предъявления требования ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно
быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об
отказе в его созыве.
8.В случае если в течение указанного Советом директоров Общества не принято
решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение
об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть
созвано органами и лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы на подготовку и
проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания
акционеров за счет средств Общества».
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п. 1 ст. 22 Устава эмитента:
1. Общество обязано проводить годовое Общее собрание акционеров не ранее чем через 2
месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года».
В соответствии с п.1.2 ст.40 Устава эмитента:
«1.2. Решение о проведении годового Общего собрания принимается Советом
директоров».
В соответствии с п. 1. статьи 30 Устава эмитента:
«8.11. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению
Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования
ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций
Общества на дату предъявления требования».
В соответствии с п. 2 статьи 30 Устава эмитента:
«2. 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, должно быть
проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров кумулятивным голосованием – в течение 70 дней.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое для избрания нового состава
Совета директоров в случае, когда количество членов Совета директоров становится менее
количества, составляющего установленный Уставом кворум, должно быть проведено в
течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом Директоров».
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с п. 1 статьи 28 Устава эмитента:
«1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового
Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и
Ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может
превышать количественного состава соответствующего органа.
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после
окончания финансового года.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего
собрания, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточности количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня
Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему
усмотрению».
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Процедура созыва Общего собрания акционеров и формирования Повестки дня проводится в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных общества.
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):
Согласно п. 3 ст. 52 «Закона об акционерных обществах» (Закон об АО), информация
(материалы) Общего собрания акционеров предоставляются лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров.
Закон об АО устанавливает в п. 3 и п. 4 ст. 52, что информация (материалы),
предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в
течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении
исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о
проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть
доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его
проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая
Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их
изготовление.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров
направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно
направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае если сообщение о
проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он
обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены
правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.
В соответствии с п. 3 статьи 27 Устава эмитента:
«3.К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего
собрания акционеров Общества, относятся...»
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с п.4 статьи 37 Устава эмитента:
«4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования
оглашаются на Общем собрании акционеров или доводятся до сведения всех акционеров в
форме отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об
итогах голосования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о
проведении Общего собрания акционеров.
Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба
экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров,
секретарем Общего собрания акционеров».

10.1.5. 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
Данных коммерческих организаций нет.

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
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бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий
совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг:
указанные сделки отсутствуют

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту не известно о присвоенных эмитенту и/или ценным бумагам эмитента
кредитных рейтингах.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Вид размещаемых ценных бумаг: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции: 10 (десять) рублей
Количество акций, находящихся в обращении: 1993(тысяча девятьсот девяносто три) штуки
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: 9000 (девять тысяч) штуки
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
Государственный регистрационный номер: 1-02-06794-А
Дата государственной регистрации: 08.10.2010 г.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с п. 2 ст. 13 Устава Открытого акционерного общества «Тучковский
комбинат строительных материалов»:
«2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на
получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его
имущества.
4.Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания , предоставляют
владельцу право:
принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по
всем вопросам его компетенции;
выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях , предусмотренных законом
и уставом;
вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на
условиях, предусмотренных законом и Уставом;
требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров , в порядке и на условиях , предусмотренных законом и Уставом;
доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях , предусмотренных
законом и Уставом;
требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией
финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях , предусмотренных
Законом и настоящим Уставом;
требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в порядке и на
условиях ст.ст.75 и 76 Закона».
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Эмитент не размещал привилегированные акции.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения
отсутствуют.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
10.3.1. Сведения
(аннулированы)

о

выпусках,

все

ценные

бумаги

которых

погашены

Данных выпусков ценных бумаг у эмитента нет.

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Выпусков, ценные бумаги которых находятся в обращении, за исключением акций
Эмитента, у эмитента нет

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам
которых не исполнены (дефолт)
Данные выпуски ценных бумаг отсутствуют.

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

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением в форме залога, поручительства,
банковской гарантии, государственной или муниципальной гарантии, обязательства по
которым еще не исполнены.

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

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Тучковский КСМ»
осуществляется Открытым
акционерным обществом «Центральный Московский
Депозитарий»
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое
акционерное общество ««Центральный
Московский Депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ««Центральный Московский Депозитарий»
Место нахождения:105082, город Москва, улица Большая Почтовая, д.34, стр.8
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра: 10-000-1-00255
Дата выдачи:13.09.2002 г.
Дата окончания действия: без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
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Эмитент не выпускал документарных ценных бумаг с обязательным централизованным
хранением.

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов
и других платежей нерезидентам
1. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть I, от 31 июля 1998г. № 146-ФЗ (с
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

последующими изменениями и дополнениями);
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть II, от 5 августа 2000г. № 117-ФЗ (с
последующими изменениями и дополнениями);
Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003г. № 61-ФЗ (в редакции от
28.11.2009г.);
Федеральный закон от 10 декабря 2003г. № 173-ФЗ "О валютном контроле и валютном
регулировании" (в редакции от 22.07.2008г);
Федеральный закон от 9 июля 1999г. № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации" (в редакции от 29.04.2008г.);
Федеральный закон от 25 февраля 1999г. № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений"
(в редакции от 17.06.2010г.);
Федеральный закон от 7 августа 2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в
редакции от 17.07.2009г.);
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения;
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

10.8. Описание порядка налогообложения доходов
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

по

размещенным

и

Доходы по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента не
облагались налогом на прибыль.
Доходы по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента не облагались
налогом на прибыль.
В соответствии с Главой 25 Налогового Кодекса РФ, налог на доходы юридических лиц - налоговых
резидентов РФ, по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов взимается по ставке 9%;
иностранных
юридических
лицнерезидентов
РФ
по
ставке
15%.
Порядок
и
сроки
уплаты
налога:
Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих самых доходов и
перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня
выплаты
дохода.
Особенности порядка налогообложения доходов юридических лиц- резидентов РФ:
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов,
исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика
в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и
разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами
(участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих
выплате налоговым агентом иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся
резидентами Российской Федерации в текущем налоговом периоде и суммой дивидендов,
полученных
самим
налоговым
агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде,
если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого
налогом дохода в виде дивидендов В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по
уплате
налога
не
возникает
и
возмещение
из
бюджета
не
производится
Особенности порядка налогообложения доходов иностранных юридических лиц-нерезидентов РФ в

62

виде
дивидендов:
В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной
организации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате
определяется
как
сумма
выплачиваемых
дивидендов.
Устранение
двойного
налогообложения.
Доходы, полученные российской организацией от источников за пределами Российской Федерации,
учитываются при определении ее налоговой базы. Указанные доходы учитываются в полном объеме
с учетом расходов, произведенных как в Российской Федерации, так и за ее пределами. При
определении налоговой базы расходы, произведенные российской организацией в связи с
получением доходов от источников за пределами Российской Федерации, вычитаются в порядке и
размерах, установленных главой 25 Налогового Кодекса РФ. Суммы налога, выплаченные в
соответствии с законодательством иностранных государств российской организацией,
засчитываются при уплате этой организацией налога в Российской Федерации При этом размер
засчитываемых сумм налогов, выплаченных за пределами Российской Федерации, не может
превышать сумму налога, подлежащего уплате этой организацией в Российской Федерации. Зачет
производится при условии представления налогоплательщиком документа подтверждающего уплату
(удержание) налога за пределами Российской Федерации: для налогов, уплаченных самой
организацией, -заверенного налоговым органом соответствующего иностранного государства, а для
налогов, удержанных в соответствии с законодательством иностранных государств или
международным
договором
налоговыми
агентами,
подтверждения
налогового агента. Подтверждение действует в течение налогового периода, в котором оно
представлено
налоговому
агенту.
В соответствии с Главой 23 ч.2 Налогового Кодекса РФ доходы физических лиц- налоговых
резидентов РФ от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов,
облагаются налогом по ставке 9%; доходы физических лиц не являющихся налоговыми резидентами
РФпо
ставке
15%.
Порядок
и
сроки
уплаты
налога:
Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в
соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся источником
дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога
удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня
фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, и также для
перечисления доходов со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика, либо по его
поручению
на
счета
третьих
лиц
в
банках.
Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в
организации:
Сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации
полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений:
1) сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской
Федерации, определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме
полученных дивидендов по ставке 9%. При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от
источников за пределами Российской Федерации, вправе уменьшить исчисленную сумму налога на
сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, только в случае,
если источник дохода находится в иностранном государстве, с которым заключен договор
(соглашение) об избежание двойного налогообложения. В случае, если сумма налога, уплаченная по
месту нахождения источника дохода, превышает исчисленную сумму налога, полученная разница не
подлежит
возврату
из
бюджета;
2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является
российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму
налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных
доходов по ставке 9% в порядке, предусмотренном статьей 275 Налогового Кодекса.
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Особенности
порядка
налогообложения
доходов
физических
лиц-резидентов
РФ:
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов,
исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого
налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение
ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между
акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов,
подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и (или) физическим лицам, не
являющимся резидентами Российской Федерации в текущем налоговом периоде, и суммой
дивидендов,
полученных
самим
налоговым
агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде,
если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого
налогом дохода в виде дивидендов В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по
уплате
налога
не
возникает
и
возмещение
из
бюджета
не
производится
Особенности порядка налогообложения доходов физических лиц не являющихся резидентами
Российской
Федерации,
в
виде
дивидендов:
В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому
лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемы
дивидендов.
Устранение
двойного
налогообложения:
Фактически уплаченные налогоплательщиком, являющимся налоговым резидентом Российской
Федерации, за пределами Российской Федерации в соответствии с законодательством других
государств суммы налога с доходов, полученных за пределами Российской Федерации, не
засчитываются при уплате налога в Российской Федерации, если иное не предусмотрено
соответствующим договором (соглашением) об избежание двойного налогообложения. Для
освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных
налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное
подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор
(соглашение) об избежание двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об
уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом
соответствующего иностранного государства Подтверждение может быть представлено как до
уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного
года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик
претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых
вычетов
или
привилегий.
В соответствии с пунктом 1 статьи 284 Главы 25 Налогового Кодекса РФ, доходы юридических лиц
- налоговых резидентов РФ от операций по последующей реализации размещаемых ценных бумаг
облагаются налогом на прибыль по ставке 24% (Федеральный бюджет - 6,5%, бюджеты субъектов
РФ - 17,5%, при понижении для отдельных категорий налогоплательщиков указанная налоговая
ставка, подлежащая зачислению в бюджеты субъектов РФ, не может быть ниже 13,5%).
Ставка налога для иностранных юридических лиц-нерезидентов, получающих доходы от
источников,
находящихся
на
территории
РФ20%
(Федеральный
бюджет).
Порядок
и
сроки
уплаты
налога
юридическими
лицами-резидентами
РФ:
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта
года, следующего за истекшим налоговым | периодом. Квартальные авансовые платежи
уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания; соответствующего отчетного периода.
Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого
отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по
фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца,
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следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. По итогам отчетного
(налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного
(налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода
Квартальные
авансовые платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами установлены ст. 280
Налогового
Кодекса
РФ.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику
эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного
выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги
(включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной
стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода,
уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются
суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных
бумаг
при
выполнении
хотя
бы
одного
из
следующих
условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке
ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов состоявшихся до дня
совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у
организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов
в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных
бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату
заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли
хотя
бы
один
раз
в
течение
последних
12
месяцев.
Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного
капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и
первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения количества
акций
в
результате
увеличения
уставного
капитала.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии
с принятой в целях налогообложения учетной
политикой
выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг.
1)
по
стоимости
первых
по
времени
приобретений
(ФИФО);
2)
по
стоимости
последних
по
времени
приобретений
(ЛИФО);
3)по
стоимости
единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем
налоговом периоде или в предыдущие
налоговые периоды, вправе уменьшить
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах),
могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами,
определенной в отчетном (налоговом) периоде. При этом убытки от операций с ценными бумагами,
обращающимися
на
организованном
рынке
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах),
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могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории
ценных
бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами,
не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. Доходы, полученные от операций с
ценными
бумагами,
не
обращающимися
на
организованном
рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными
бумагами,
обращающимися
на
организованном
рынке
ценных
бумаг.
Порядок и сроки уплаты налога на доходы иностранными юридическими лицами-нерезидентами РФ
от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого
имущества, находящего на территории РФ: Налог исчисляется и удерживается российской
организацией, выплачивающей доход иностранной организации, при каждой выплате дохода и
перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в
валюте выплаты этого дохода, либо в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога.
Особенности порядка налогообложения для иностранных юридических лиц -нерезидентов РФ от
реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из
недвижимого
имущества,
находящего
на
территории
РФ:
При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты оплаты дохода
подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том
государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы
налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен
льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у
источника
выплаты
или
удержание
налога
по
пониженным
ставкам.
В соответствии с Главой 23 ч.2 Налогового Кодекса РФ налог с доходов физических лиц-налоговых
резидентов РФ от последующей реализации размещаемых ценных бумаг взимается по ставке 13%;
физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ- по ставке 15%.
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение,
реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и
документально
подтвержденными
Порядок
и
сроки
уплаты
налога:
Расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании налогового периода
(календарного
года)
или
при
осуществлении
им
выплаты
денежных
средств
налогоплательщика до истечения очередного налогового периода, При выплате денежных средств
до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода,
соответствующей
фактической
сумме
выплачиваемых
денежных
средств.
Особенности порядка налогообложения доходов физических лиц - налоговых резидентов РФ от
реализации размещаемых ценных бумаг. При отсутствии документального подтверждения расходов
физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной
от
продажи
ценных
бумаг,
но
не
превышающей
125000
рублей.
Особенности порядка налогообложения доходов физических лиц - нерезидентов РФ от реализации
размещаемых
ценных
бумаг.
Устранение
двойного
налогообложения.
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных
налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное
подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация
заключила действующий в, течение соответствующего налогового периода (или его части) договор
(соглашение) об избежание двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об
уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом
соответствующего иностранного государства Подтверждение может быть представлено как до
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уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того
налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение
освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий. В
дальнейшем, при обращении ценных бумаг, порядок налогообложения доходов по размещаемым
ценным бумагам может изменяться в соответствии с законодательством РФ.

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются:
В 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 финансовых годах эмитент не объявлял (не начислял) и не
выплачивал дивидендов по акциям эмитента.
Все основные положения по выплате дивидендов изложены в ст. 17 Устава Общества.
Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате
дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные по акциям
каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.
Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.
Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме
его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров.
Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров
(наблюдательным советом) общества.
Срок
выплаты
годовых
дивидендов
определяется
решением
общего
собрания
акционеров о выплате годовых дивидендов.
Срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых
дивидендов.
Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления
списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для
составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный
держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями
Отдельное положение о дивидендной политике у эмитента отсутствует.
В течение периода 2005 г.-1 полугодие 2010 г. эмитент не осуществлял эмиссии облигаций.

10.10. Иные сведения
Сведения о размере вознаграждения регистратора Общества, выплаченного за последний
завершённый финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких
выплат в текущем финансовом году

Наименование
регистратора

№ договора

Сумма
выплаченных
вознаграждений за
2009 год

Сумма выплаченных
вознаграждений за
6 месяцев 2010 года

ОАО «Центральный
№ ЦМД/ТКСМ-№1 от
Московский
08.06.2010 г.
Депозитарий»
Сведения о внутрикорпоративных сделках, а также о сделках, формально не подпадающих под
определение существенных, однако, способных оказать влияние на деятельность Общества
Указанные сделки эмитентом не заключались.
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих
пунктах Проспекта ценных бумаг, отсутствует.
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