УТВЕРЖДЕН ноября
г 
Советдиректоров
Протоколот ноября
г № 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙОТЧЕТ
Открытоеакционерноеобщество Воскресенскаяфетрова
яфабрика 
Кодэмитента 

А

за квартал

Местонахожденияэмитента 
есенск Быковского 

г 

Россия Московскаяобласть городВоскр

Информация содержащаясявнастоящемежеквартальномотчете подлежит
раскрытиювсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерацииоцен
ныхбумагах



Генеральныйдиректор
Дата  ноября

Н Г Безрукова
подпись

г 



Главныйбухгалтер
Дата  ноября

Н А Уварова
подпись

г 



Контактноелицо БирюковаНадеждаАлександровна Юрисконсульт
Телефон 
Факс 







Адресэлектроннойпочты 

 



Адресстраницы страниц всетиИнтернет накоторойраскрываетсяинформация содержащаяся
внастоящемежеквартальномотчете 
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Оглавление
 Краткиесведенияолицах входящихвсоставоргановуправленияэмитента сведенияо
банковскихсчетах обаудиторе оценщикеиофинансовомконсультантеэмитента атакжеоб
иныхлицах подписавшихежеквартальныйотчет
 Основнаяинформацияофинансово экономическомсостоянииэмитента
 Подробнаяинформацияобэмитенте
 Сведенияофинансово хозяйственнойдеятельностиэмитента
Подробныесведенияолицах входящихвсоставоргановуправленияэмитента органов
эмитентапоконтролюзаегофинансово хозяйственнойдеятельностью икраткиесведенияо
сотрудниках работниках эмитента
 Сведенияобучастниках акционерах эмитентаиосовершенныхэмитентомсделках в
совершениикоторыхимеласьзаинтересованность
 Бухгалтерскаяотчетностьэмитентаиинаяфинансоваяинформация
 Дополнительныесведенияобэмитентеиоразмещенныхимэмиссионныхценных
бумагах
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Введение
Основаниявозникновенияуэмитентаобязанностиосуществлятьраскрытиеинформациивформее
жеквартальногоотчета


Эмитентявляетсяакционернымобществом созданнымприприватизациигосударственны
хи илимуниципальныхпредприятий ихподразделений ивсоответствииспланомпри
ватизации утвержденнымвустановленномпорядкеиявлявшимсянадатуегоутвержден
ияпроспектомэмиссииакцийтакогоэмитента былапредусмотренавозможностьотчуж
денияакцийэмитентаболеечем
приобретателямлибонеограниченномукругулиц




Настоящийежеквартальныйотчетсодержитоценкиипрогнозыуполномоченныхоргановуправлен
ияэмитентакасательнобудущихсобытийи илидействий перспективразвитияотраслиэкономик
и вкоторойэмитентосуществляетосновнуюдеятельность ирезультатовдеятельностиэмитента
втомчислеплановэмитента вероятностинаступленияопределенныхсобытийисовершенияоп
ределенныхдействий Инвесторынедолжныполностьюполагатьсянаоценкиипрогнозыорганов
управленияэмитента таккакфактическиерезультатыдеятельностиэмитентавбудущеммогуто
тличатьсяотпрогнозируемыхрезультатовпомногимпричинам Приобретениеценныхбумагэмит
ентасвязаносрисками описаннымивнастоящемежеквартальномотчете 
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 Краткиесведенияолицах входящихвсоставоргановуправ
ленияэмитента сведенияобанковскихсчетах обаудиторе оцен
щикеиофинансовомконсультантеэмитента атакжеобиныхл
ицах подписавшихежеквартальныйотчет
Лица входящиевсоставоргановуправленияэмитента
Составсоветадиректоровэмитента


ФИО
ТимощенкоВикторМихайлович председатель 

Годрождения


КорзанРенатаНиколаевна




ПугинМихаилВикторович
УвароваНатальяАнатольевна




БезруковаНатальяГеоргиевна


Единоличныйисполнительныйорганэмитента




ФИО
БезруковаНатальяГеоргиевна

Годрождения



Составколлегиальногоисполнительногоорганаэмитента
Коллегиальныйисполнительныйорганнепредусмотрен

Сведенияобанковскихсчетахэмитента
Сведенияокредитнойорганизации
Полноефирменноенаименование Дополнительныйофис№
Коломенскогоотделен
ияакционерногокоммерческогоСберегательногобанкаРоссийскойФедерации
Сокращенноефирменноенаименование Коломенскоеотд №
СбербанкаРоссии
Местонахождения 
Московскаяобласть г Воскресенск ул Советская д а
ИНН 

БИК 

Номерсчета 

Корр счет 

Типсчета Руб РФ

Сведенияокредитнойорганизации
Полноефирменноенаименование Дополнительныйофис№
Коломенскогоотделен
ияакционерногокоммерческогоСберегательногобанкаРоссийскойФедерации
Сокращенноефирменноенаименование Коломенскоеотд №
СбербанкаРоссии
Местонахождения 
Московскаяобласть г Воскресенск ул Советская д а
ИНН 

БИК 

Номерсчета 
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Корр счет 

Типсчета ВалютныйсчетвЕВРО

Сведенияокредитнойорганизации
Полноефирменноенаименование Дополнительныйофис№
Коломенскогоотделен
ияакционерногокоммерческогоСберегательногобанкаРоссийскойФедерации
Сокращенноефирменноенаименование Коломенскоеотд №
СбербанкаРоссии
Местонахождения 
Московскаяобласть г Воскресенск ул Советская д а
ИНН 

БИК 

Номерсчета 

Корр счет 

Типсчета ВалютныйсчетвДолларахСША

Сведенияокредитнойорганизации
Полноефирменноенаименование Дополнительныйофис№
Коломенскогоотделен
ияакционерногокоммерческогоСберегательногобанкаРоссийскойФедерации
Сокращенноефирменноенаименование Коломенскоеотд №
СбербанкаРоссии
Местонахождения 
Московскаяобласть г Воскресенск ул Советская д а
ИНН 

БИК 

Номерсчета 

Корр счет 

Типсчета ТранзитныйвалютныйсчетвЕВРО

Сведенияокредитнойорганизации
Полноефирменноенаименование Дополнительныйофис№
Коломенскогоотделен
ияакционерногокоммерческогоСберегательногобанкаРоссийскойФедерации
Сокращенноефирменноенаименование Коломенскоеотд №
СбербанкаРоссии
Местонахождения 
Московскаяобласть г Воскресенск ул Советская д а
ИНН 

БИК 

Номерсчета 

Корр счет 

Типсчета ТранзитныйвалютныйсчетвДолларахСША

Сведенияокредитнойорганизации
Полноефирменноенаименование ФилиалОткрытоеакционерноеобществоНациональный
банк ТРАСТ г Раменское
Сокращенноефирменноенаименование ФилиалОАОНБ ТРАСТ г Раменское
Местонахождения 
Московскаяобласть г Раменское ул Михалевича д

ИНН 

БИК 

Номерсчета 

Корр счет 

Типсчета Руб РФ
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Сведенияокредитнойорганизации
Полноефирменноенаименование Дополнительныйофис Воскресенск филиала Московск
аяобластнаядирекция открытогоакционерногообщества УРАЛСИБ г Одинцово
Сокращенноефирменноенаименование МосковскаяобластнаядирекцияОАО УРАЛСИБ 
г Одинцово
Местонахождения 
Московскаяобласть г Воскресенск ул Железнодорожная д

ИНН 

БИК 

Номерсчета 

Корр счет 

Типсчета Руб РФ

Сведенияокредитнойорганизации
Полноефирменноенаименование Дополнительныйофис Воскресенск филиала Московск
аяобластнаядирекция открытогоакционерногообщества УРАЛСИБ г Одинцово
Сокращенноефирменноенаименование МосковскаяобластнаядирекцияОАО УРАЛСИБ 
г Одинцово
Местонахождения 
Московскаяобласть г Воскресенск ул Железнодорожная д

ИНН 

БИК 

Номерсчета 

Корр счет 

Типсчета ВалютныйсчетвЕВРО

Сведенияокредитнойорганизации
Полноефирменноенаименование Дополнительныйофис Воскресенск филиала Московск
аяобластнаядирекция открытогоакционерногообщества УРАЛСИБ г Одинцово
Сокращенноефирменноенаименование МосковскаяобластнаядирекцияОАО УРАЛСИБ 
г Одинцово
Местонахождения 
Московскаяобласть г Воскресенск ул Железнодорожная д

ИНН 

БИК 

Номерсчета 

Корр счет 

Типсчета ВалютныйсчетвДолларахСША

Сведенияокредитнойорганизации
Полноефирменноенаименование Дополнительныйофис Воскресенск филиала Московск
аяобластнаядирекция открытогоакционерногообщества УРАЛСИБ г Одинцово
Сокращенноефирменноенаименование МосковскаяобластнаядирекцияОАО УРАЛСИБ 
г Одинцово
Местонахождения 
Московскаяобласть г Воскресенск ул Железнодорожная д

ИНН 

БИК 

Номерсчета 

Корр счет 

Типсчета ВалютныйсчетвФунтахстерлингах
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Сведенияокредитнойорганизации
Полноефирменноенаименование Дополнительныйофис Воскресенск филиала Московск
аяобластнаядирекция открытогоакционерногообщества УРАЛСИБ г Одинцово
Сокращенноефирменноенаименование МосковскаяобластнаядирекцияОАО УРАЛСИБ 
г Одинцово
Местонахождения 
Московскаяобласть г Воскресенск ул Железнодорожная д

ИНН 

БИК 

Номерсчета 

Корр счет 

Типсчета ТранзитныйвалютныйсчетвЕВРО

Сведенияокредитнойорганизации
Полноефирменноенаименование Дополнительныйофис Воскресенск филиала Московск
аяобластнаядирекция открытогоакционерногообщества УРАЛСИБ г Одинцово
Сокращенноефирменноенаименование МосковскаяобластнаядирекцияОАО УРАЛСИБ 
г Одинцово
Местонахождения 
Московскаяобласть г Воскресенск ул Железнодорожная д

ИНН 

БИК 

Номерсчета 

Корр счет 

Типсчета ТранзитныйвалютныйсчетвдолларахСША

Сведенияокредитнойорганизации
Полноефирменноенаименование Дополнительныйофис Воскресенск филиала Московск
аяобластнаядирекция открытогоакционерногообщества УРАЛСИБ г Одинцово
Сокращенноефирменноенаименование МосковскаяобластнаядирекцияОАО УРАЛСИБ 
г Одинцово
Местонахождения 
Московскаяобласть г Воскресенск ул Железнодорожная д

ИНН 

БИК 

Номерсчета 

Корр счет 

Типсчета ТранзитныйвалютныйсчетвФунтахстерлингах


Сведенияобаудиторе аудиторах эмитента
Аудитор аудиторы осуществляющийнезависимуюпроверкубухгалтерскогоучетаифинансов
ой бухгалтерской отчетностиэмитента наоснованиизаключенногоснимдоговора атакже
обаудиторе аудиторах утвержденном выбранном дляаудитагодовойфинансовой бухгалт
ерской отчетностиэмитентапоитогамтекущегоилизавершенногофинансовогогода 
Полноефирменноенаименование Обществосограниченнойответственностью Фирма Мо
саудит Л 
Сокращенноефирменноенаименование ООО Фирма Мосаудит Л 
Местонахождения 
г Москва  ойКожуховскийпереулок д 
ИНН 
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Телефон 


Факс 


Адресэлектроннойпочты 




Данныеолицензиинаосуществлениеаудиторскойдеятельности
Наименованиеоргана выдавшеголицензию МинистерствофинансовРоссийскойФедераци
и
Номер Е

Датавыдачи 

Датаокончаниядействия 

Данныеочленствеаудиторавсаморегулируемыхорганизацияхаудиторов
Аудиторнеявляетсячленомсаморегулируемойорганизацииаудиторов
Сведенияочленствеаудиторавколлегиях ассоциацияхилииныхпрофессиональныхобъедине
ниях организациях 
ООО Фирма Мосаудит Л являетсячленомМосковскойаудиторскойпалаты 
Финансовыйгод годы закоторый закоторые аудиторомпроводиласьнезависимаяпроверк
абухгалтерскогоучетаифинансовой бухгалтерской отчетностиэмитента


Год







Факторы которыемогутоказатьвлияниенанезависимостьаудитораотэмитента втомчисле
информацияоналичиисущественныхинтересов связывающихаудитора должностныхлицау
дитора сэмитентом должностнымилицамиэмитента 
Факторов которыемогутоказатьвлияниенанезависимостьаудитораотэмитента а
такжесущественныхинтересов связывающихаудитора должностныхлицаудитора 
сэмитентом должностнымилицамиэмитента нет
Порядоквыборааудитораэмитента
Наличиепроцедурытендера связанногосвыборомаудитора иегоосновныеусловия 
Процедуратендеранеприменяется 
Процедуравыдвижениякандидатурыаудиторадляутверждениясобраниемакционеров участн
иков втомчислеоргануправления принимающийсоответствующеерешение 
ВсоответствиисУставомэмитента аудиторОбществаутверждаетсяобщимсобран
иемакционеров 
Указываетсяинформацияоработах проводимыхаудиторомврамкахспециальныхаудиторских
заданий 
Непроводилась
Описываетсяпорядокопределенияразмеравознагражденияаудитора указываетсяфактическийр
азмервознаграждения выплаченногоэмитентомаудиторупоитогамкаждогоизпятипоследних
завершенныхфинансовыхлет закоторыеаудиторомпроводиласьнезависимаяпроверкабухгал
терскогоучетаифинансовой бухгалтерской отчетностиэмитента 
Размервознагражденияаудитораопределяетсянаоснованиидоговора 
Приводитсяинформацияоналичииотсроченныхипросроченныхплатежейзаоказанныеаудито
ромуслуги 
Отсроченныхилипросроченныхплатежейзаоказанныеаудиторомуслугиэмитентнеиме
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ет 



Сведенияобоценщике оценщиках эмитента
Оценщикиэмитентомнепривлекались

Сведенияоконсультантахэмитента
Финансовыеконсультантыэмитентомнепривлекались

Сведенияобиныхлицах подписавшихежеквартальныйотчет
Иныхподписейнет

 Основнаяинформацияофинансово экономическомсостоян
ииэмитента
Показателифинансово экономическойдеятельностиэмитента
Единицаизмерения тыс руб 


Наименованиепоказателя
Стоимостьчистыхактивовэмитента

 мес 
 

 мес 
 









Отношениесуммыпривлеченныхсредствккапиталуирезервам
 
Отношениесуммыкраткосрочныхобязательствккапиталуирезе
рвам  
Покрытиеплатежейпообслуживаниюдолгов  





Уровеньпросроченнойзадолженности  
Оборачиваемостьдебиторскойзадолженности раз







Долядивидендоввприбыли  





Производительностьтруда тыс руб чел





Амортизациякобъемувыручки  








Рыночнаякапитализацияэмитента
Неуказываетсяэмитентами обыкновенныеименныеакциикоторыхнедопущеныкобращению
организаторомторговли

Обязательстваэмитента
Кредиторскаязадолженность
Структуракредиторскойзадолженностиэмитента
За мес 
г 
Единицаизмерения тыс руб 


Наименованиекредиторскойзадолженности

Кредиторскаязадолженностьпередпоставщикамииподрядчиками

Срокнаступленияплатежа
До года


Свыше год
а
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втомчислепросроченная
Кредиторскаязадолженностьпередперсоналоморганизации
втомчислепросроченная












Кредиторскаязадолженностьпередбюджетомигосударственнымив
небюджетнымифондами
втомчислепросроченная



Кредиты



втомчислепросроченные
Займы всего




втомчислеитогопросроченные
втомчислеоблигационныезаймы




втомчислепросроченныеоблигационныезаймы














Прочаякредиторскаязадолженность
втомчислепросроченная
Итого



втомчислепросрочено










Просроченнаякредиторскаязадолженностьотсутствует
Кредиторы надолюкоторыхприходитсянеменее
койзадолженности
Указанныхкредиторовнет

процентовотобщейсуммыкредиторс

Кредитнаяисторияэмитента
Эмитентнеимелуказанныхобязательств

Обязательстваэмитентаизобеспечения предоставленноготретьимлицам
Указанныеобязательстваотсутствуют

Прочиеобязательстваэмитента
Прочихобязательств неотраженныхвбухгалтерскомбалансе которыемогутсуществен
ноотразитьсянафинансовомсостоянииэмитента еголиквидности источникахфинанс
ированияиусловияхихиспользования результатахдеятельностиирасходов неимеется

Целиэмиссииинаправленияиспользованиясредств полученныхврезультате
размещенияэмиссионныхценныхбумаг
Вотчетномкварталеэмитентомнеосуществлялосьразмещениеценныхбумагпутемпод
писки

Риски связанныесприобретениемразмещаемых размещенных эмиссионных
ценныхбумаг
Политикаэмитентавобластиуправлениярисками 


Отраслевыериски
Российскийрынокценныхбумагсильнозависитотмировойэкономическойконъюнктуры 
Вслучаеэкономическогоспада падениямировыхфондовыхценнаэнергоресурсыситуация
вотраслиможетухудшиться чтопреждевсеговыразитсявпаденииценнароссийские
активы Вслучаенаступлениянеблагоприятныхситуацийэмитентпланируетпровестиа
нализрисковипринятьсоответствующеерешениевкаждомконкретномслучае 

Страновыеирегиональныериски
ЭмитентведетдеятельностьнатерриторииРоссийскойФедерациииподверженвсемрис
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кам связаннымсполитическойиэкономическойситуациейвстране 
Вслучаеотрицательноговлиянияизмененияситуациивстраненаосновнуюдеятельность
Эмитентпредполагаетскорректироватьсвоипланыдляобеспеченияфинансовойдисципл
иныиподдержаниястоимостисвоихакций 
Вероятностьвоенныхконфликтов введениячрезвычайногоположенияизабастовокврегио
нахдеятельностиЭмитентакрайнемала 
Географическиеособенностирегионов вкоторыхЭмитентосуществляетсвоюдеятельнос
ть неоказываютсущественноговлияниянадеятельностьЭмитента Риски связанныес
опасностьювозникновениястихийныхбедствийивозможностьюпрекращениятранспорт
ногосообщения незначительны 

Финансовыериски
Внастоящеевремяподверженностьэмитентарискам связаннымсизменениемпроцентн
ыхставокикурсаобменаиностранныхвалют находитсянасреднероссийскомуровне Эт
освязаностем чтоуэмитентанетобязательств выраженныхвиностраннойвалюте
Облигации выраженныеврублях эмитентомтакженевыпускались 
Финансовоесостояниеэмитента еголиквидность источникифинансирования результат
ыдеятельноститакжефактическинеподверженывалютнымрискам ввидутого чтоэ
митентосуществляетсвоюдеятельностьвРоссииирасчетыпроизводятсяврублях Ин
фляциянеоказываетвлияниенавыплатыпоценнымбумагамввидутого чтооблигации
эмитентомневыпускались 

Правовыериски
Риски связанныесизменениемвалютногорегулирования 
Риски связанныесизменениемвалютногорегулирования рассматриваютсяэмитентомка
кминимальные 
Риски связанныесизменениемналоговогозаконодательства 
Риски связанныесизменениемналоговогозаконодательства рассматриваютсяэмитентом
какминимальные 
Риски связанныесизменениемправилтаможенногоконтроляипошлин отсутствуют 
Риски связанныесизменениемтребованийполицензированиюосновнойдеятельностиэми
тенталиболицензированиюправпользованияобъектами нахождениекоторыхвобороте
ограничено вт ч природныересурсы эмитентполностьюсоответствуетвсемлицензи
оннымтребованиям 
Риски связанныесизменениемсудебнойпрактикиповопросам связаннымсдеятельность
юэмитента вт ч повопросамлицензирования которыемогутнегативносказатьсян
арезультатахегодеятельности атакженарезультатытекущихсудебныхпроцессов в
которыхучаствуетэмитент Эмитентнерасполагаетсведениямиовозможныхизменени
яхсудебнойпрактикиповопросам связаннымсдеятельностьюэмитента втомчислеп
овопросамлицензирования которыемоглибынегативноповлиятьнадеятельностьэми
тента 

Риски связанныесдеятельностьюэмитента
Рисков связанныхстекущимисудебнымипроцессами вкоторыхучаствуетэмитент не
т 
Риски связанныесотсутствиемвозможностипродлитьдействиелицензииэмитентана
ведениеопределенноговидадеятельностилибонаиспользованиеобъектов нахождениекот
орыхвоборотеограничено вт ч природныересурсы отсутствует 
Риски связанныесвозможнойответственностьюэмитентаподолгамтретьихлиц вт
омчиследочернихобществэмитентаотсутствуют 
Рискисвязанныесвозможностьюпотерипотребителей наоборотскоторымиприходи
тсянеменеечем процентовобщейвыручкиотпродажипродукцииэмитентоценива
еткакминимальный 

 Подробнаяинформацияобэмитенте
Историясозданияиразвитиеэмитента
Данныеофирменномнаименовании наименовании эмитента
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Полноефирменноенаименованиеэмитента Открытоеакционерноеобщество Воскресенская
фетроваяфабрика 
Сокращенноефирменноенаименованиеэмитента ОАО Фетр 


Всепредшествующиенаименованияэмитентавтечениевремениегосуществования
Полноефирменноенаименование Воскресенскаяордена ЗнакПочета Фетроваяфабрика

Сокращенноефирменноенаименование 
Датавведениянаименования 

Основаниевведениянаименования 
РаспоряжениеадминистрацииВоскресенскогорайона№
рот
г Регистраци
онный№


Полноефирменноенаименование Акционерноеобществооткрытоготипа Воскресенская
фетроваяфабрика 
Сокращенноефирменноенаименование 
Датавведениянаименования 

Основаниевведениянаименования 
ВпорядкеперерегистрациинаоснованииРаспоряженияадминистрацииВоскресенскогора
йона№
рот
г Регистрационный№


Полноефирменноенаименование Открытоеакционерноеобщество Воскресенскафетров
аяфабрика 
Сокращенноефирменноенаименование ОАО Фетр 
Датавведениянаименования 

Основаниевведениянаименования 
ФЗ огосударственнойрегистрацииюридическихлиц 


Сведенияогосударственнойрегистрацииэмитента
Данныеопервичнойгосударственнойрегистрации
Номергосударственнойрегистрации 

Датагосударственнойрегистрации 

Наименованиеоргана осуществившегогосударственнуюрегистрацию АдминистрацияВоскр
есенскогорайонаМосковскойобласти
Данныеорегистрацииюридическоголица 
Основнойгосударственныйрегистрационныйномерюридическоголица 

Датарегистрации 

Наименованиерегистрирующегооргана ИнспекцияМНСРоссиипог ВоскресенскуМосковско
йобласти

Сведенияосозданиииразвитииэмитента
Сроксуществованияэмитентасдатыегогосударственнойрегистрации атакжесрок докотор
огоэмитентбудетсуществовать вслучаееслионсозданнаопределенныйсрокилидодости
женияопределеннойцели 
Сроксуществованияэмитентасдатыегогосударственнойрегистрациинадатуокончания
отчетногопериода лет
Краткоеописаниеисториисозданияиразвитияэмитента Целисозданияэмитента миссияэми
тента приналичии иинаяинформацияодеятельностиэмитента имеющаязначениедляпри
нятиярешенияоприобретенииценныхбумагэмитента 
 основаниефетровойфабрикивг Воскресенск
–образованаПерваяГосударственнаяфабрикатехническогофильца
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 образование«Воскресенскойфетровойфабрики»им  января
 присуждениеФетровойфабрикеордена ЗнакПочета 
 реконструкция оснащениесовременнымоборудованиемВоскресенскойфетровойфаб
рики
 продукцияфабрики«Фетр»входитвсписок лучшихтоваровРоссии присуж
ден«Золотойзнаккачестватысячелетия»
 открытиефирменногосалона магазина«Миршерсти»вг Воскресенске
–началоработпоизменениюимодернизациивнешнегообликапредприятия

ЦельюОбществаявляетсяполучениеприбыли 

Миссия 
Производствоиреализацияголовныхуборовивойлочныхизделий 
Повышениеконкурентоспособностивыпускаемыхизделий 
Расширениерынковсбыта 
Созданиеусловийдляпривлеченияинвестиций 
Снижениеиздержекпроизводстваиповышениепроизводительноститруда 
Улучшениекачествавыпускаемойпродукции 
Расширениеассортиментавыпускаемойпродукции 
Разработкаивнедрениеновыхтехнологий 


Контактнаяинформация
Местонахождения 

Россия Московскаяобласть городВоскресенск Быковского 

Местонахожденияпостояннодействующегоисполнительногооргана
Россия Московскаяобласть городВоскресенск Быковского 
Адресдлянаправлениякорреспонденции
Россия Московскаяобласть городВоскресенск Быковского 
Телефон  


Факс  


Адресэлектроннойпочты 


Адресстраницы страниц всетиИнтернет накоторой накоторых доступнаинформацияобэ
митенте выпущенныхи иливыпускаемыхимценныхбумагах 



Идентификационныйномерналогоплательщика


Филиалыипредставительстваэмитента
Эмитентнеимеетфилиаловипредставительств

Основнаяхозяйственнаядеятельностьэмитента
Отраслеваяпринадлежностьэмитента


КодыОКВЭД
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Основнаяхозяйственнаядеятельностьэмитента
Видыхозяйственнойдеятельности видыдеятельности видыпродукции работ услуг
ечившиенеменеечем процентоввыручки доходов эмитентазаотчетныйпериод






Единицаизмерения тыс руб 

Наименованиевидапродукции работ услуг ПродукцияВойлок

обесп



Наименованиепоказателя
Объемвыручки доходов отданноговидахозяйственнойдеятельно
сти тыс руб 
Доляобъемавыручки доходов отданноговидахозяйственнойдея
тельностивобщемобъемевыручки доходов эмитента  

 мес 




 мес

 






Измененияразмеравыручки доходов эмитентаотосновнойхозяйственнойдеятельностина
иболеепроцентовпосравнениюссоответствующимотчетнымпериодомпредшествующег
огодаипричинытакихизменений


Наименованиевидапродукции работ услуг ПродукцияКругиВойлочные


Наименованиепоказателя
Объемвыручки доходов отданноговидахозяйственнойдеятельно
сти тыс руб 
Доляобъемавыручки доходов отданноговидахозяйственнойдея
тельностивобщемобъемевыручки доходов эмитента  

 мес 




 мес

 






Измененияразмеравыручки доходов эмитентаотосновнойхозяйственнойдеятельностина
иболеепроцентовпосравнениюссоответствующимотчетнымпериодомпредшествующег
огодаипричинытакихизменений


Наименованиевидапродукции работ услуг Услугипопредоставлениютепловойэнергии


Наименованиепоказателя
Объемвыручки доходов отданноговидахозяйственнойдеятельно
сти тыс руб 
Доляобъемавыручки доходов отданноговидахозяйственнойдея
тельностивобщемобъемевыручки доходов эмитента  

 мес 




 мес

 






Измененияразмеравыручки доходов эмитентаотосновнойхозяйственнойдеятельностина
иболеепроцентовпосравнениюссоответствующимотчетнымпериодомпредшествующег
огодаипричинытакихизменений
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Сезонныйхарактеросновнойхозяйственнойдеятельностиэмитента
Основнаяхозяйственнаядеятельностьэмитентанеимеетсезонногохарактера
Имеющиесущественноезначениеновыевидыпродукции работ услуг предлагаемыеэмитент
омнарынкеегоосновнойдеятельности втойстепени насколькоэтосоответствуетобщедост
упнойинформацииотакихвидахпродукции работ услуг Указываетсясостояниеразработки
такихвидовпродукции работ услуг 
Имеющихсущественноезначениеновыхвидовпродукции работ услуг нет
Стандарты правила всоответствиискоторымиподготовленабухгалтерскаяотчетностьипро
изведенырасчеты отраженныевнастоящемпунктеежеквартальногоотчета 


Материалы товары сырье ипоставщикиэмитента
Заотчетныйквартал
Поставщикиэмитента накоторыхприходитсянеменее процентоввсехпоставокматериал
овитоваров сырья 

Полноефирменноенаименование Обществосограниченнойответственностью Профи Р
еал 
Местонахождения 
г Москва ул Приорова д 
ИНН 


Долявобщемобъемепоставок  


Информацияобизмененииценболеечемна
наосновныематериалыитовары сырье в
течениесоответствующегоотчетногопериодапосравнениюссоответствующимотчетнымпе
риодомпредшествующегогода

Доляимпортавпоставкахматериаловитоваров прогноздоступностиисточниковимпортав
будущемивозможныеальтернативныеисточники


Рынкисбытапродукции работ услуг эмитента
Основныерынки накоторыхэмитентосуществляетсвоюдеятельность 
ОсновнымиделовымипартнерамиЭмитентаявляютсяпромышленныепредприятияРосийс
койФедерациидлясобственнойпрофессиональнойдеятельности атакжекомпаниирозн
ичнойторговли скоторымиЭмитентсотрудничаетнапостояннойдоговорнойоснове 
Всвязистем чтопредприятиеосуществляетдеятельностьпоэксплуатациитепловыхс
етей выработкаираспределениетепловойэнергиипотепловымсетямсредипотребителе
й население промышленныхпотребителейит д деятельностьпооперативно диспечер
скомууправлениютехнологическимипроцессамивтепловыхсетях однимизосновныхпар
тнеровЭмитентаявляетсяЗАО Воскресенскиетепловыесети  предоставляющиенасел
ениюкоммунальныеуслуги 
Факторы которыемогутнегативноповлиятьнасбытэмитентомегопродукции работ услуг
ивозможныедействияэмитентапоуменьшениютакоговлияния 
Возможныхфакторов которыемогутнегативноповлиятьнасбытэмитентомегопродук
ции работ услуг нет 
Возможныедействияэмитентапоуменьшениютакоговлияния сведениянеприводятсяп
опричинеотсутствияуказанныхфакторов 
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Сведенияоналичииуэмитенталицензий
Наименованиеоргана выдавшеголицензию Департаментприродныхресурсовпоцентральн
омурегиону
Номер 

Наименованиевида видов деятельности Добычапресныхподземныхводдляводоснабжения
предприятияиегоабонентов
Датавыдачи 

Датаокончаниядействия 


Наименованиеоргана выдавшеголицензию Федеральнаяслужбапоэкологическому технол
огическомуиатомномунадзору
Номер ВП
 КС 
Наименованиевида видов деятельности Эксплуатациявзрывопожароопасныхпроизводствен
ныхобъектов
Датавыдачи 

Датаокончаниядействия 




Совместнаядеятельностьэмитента
Эмитентневедетсовместнуюдеятельностьсдругимиорганизациями

Планыбудущейдеятельностиэмитента
ПлановЭмитентавотношениивозможногоизмененияосновнойдеятельности организаци
иновогопроизводства расширенияилисокращенияпроизводства разработкиновыхвидов
продукции модернизациииреконструкцииосновныхсредств нет Эмитентпланируето
существлятьфинансово хозяйственнуюдеятельностьпоосновныевидамдеятельности оп
ределеннымУставомэмитента 

Участиеэмитентавпромышленных банковскихифинансовыхгруппах холди
нгах концернахиассоциациях
Эмитентнеучаствуетвпромышленных банковскихифинансовыхгруппах холдингах ко
нцернахиассоциациях

Дочерниеизависимыехозяйственныеобществаэмитента
Эмитентдочернихи илизависимыхобществнеимеет

Состав структураистоимостьосновныхсредствэмитента информацияопла
нахпоприобретению замене выбытиюосновныхсредств атакжеобовсехфакта
хобремененияосновныхсредствэмитента
Основныесредства
Надатуокончанияотчетногоквартала
Единицаизмерения тыс руб 


Наименованиегруппыобъектовосновныхсредств

Здания
Сооружения
Машиныиоборудование
Передаточныеустройства

Первоначальн Сумманачис
ая восстано леннойаморт
вительная с
изации 
тоимость
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Производственныйихозяйственныйинвентарь
Земельныеучастки
Транспортныесредства
Прочиеосновныесредства
























Сведенияоспособахначисленияамортизационныхотчисленийпогруппамобъектовосновных
средств 

Отчетнаядата 

Результатыпоследнейпереоценкиосновныхсредствидолгосрочноарендуемыхосновныхсредст
в осуществленнойза завершенныхфинансовыхлет предшествующихотчетномукварталу л
ибозакаждыйзавершенныйфинансовыйгод предшествующийотчетномукварталу еслиэмит
ентосуществляетсвоюдеятельностьменее лет изаотчетныйквартал
Переоценкаосновныхсредствзауказанныйпериоднепроводилась
Указываютсясведенияопланахпоприобретению замене выбытиюосновныхсредств стоимо
стькоторыхсоставляет иболеепроцентовстоимостиосновныхсредствэмитента ииныхо
сновныхсредствпоусмотрениюэмитента атакжесведенияобовсехфактахобремененияосно
вныхсредствэмитента суказаниемхарактераобременения моментавозникновенияобременен
ия срокаегодействияииныхусловийпоусмотрениюэмитента существующихнадатуоко
нчанияпоследнегозавершенногоотчетногопериода 
Приобретение выбытие заменаосновныхсредств стоимостькоторыхсоставляет и
болеепроцентовстоимостиосновныхсредствЭмитента непланируется 
ОбремененийосновныхсредствЭмитентанет 



Сведенияофинансово хозяйственнойдеятельностиэмитента
Результатыфинансово хозяйственнойдеятельностиэмитента
Прибыльиубытки

Единицаизмерения тыс руб 


 мес 
 

 мес 
 









Чистаяприбыль нераспределеннаяприбыль непокрытыйубыток 







Рентабельностьсобственногокапитала  





Рентабельностьактивов  
Коэффициентчистойприбыльности  









Рентабельностьпродукции продаж  





Оборачиваемостькапитала
Сумманепокрытогоубытканаотчетнуюдату







Соотношениенепокрытогоубытканаотчетнуюдатуивалютыбаланса





Наименованиепоказателя
Выручка
Валоваяприбыль





Экономическийанализприбыльности убыточностиэмитентаисходяиздинамикиприведенныхп
оказателей Втомчислераскрываетсяинформацияопричинах которые помнениюорганову
правленияэмитента привеликубыткам прибылиэмитента отраженнымвбухгалтерскойотчет
ностипосостояниюнамоментокончанияотчетногокварталавсравнениисаналогичнымперио
домпредшествующегогода предшествующихлет 


Факторы оказавшиевлияниенаизменениеразмеравыручкиотпродажиэм
итентомтоваров продукции работ услугиприбыли убытков эмитентаотоснов
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нойдеятельности


Ликвидностьэмитента достаточностькапиталаиоборотныхсредств
Единицаизмерения тыс руб 


 мес 
 


 мес 
 


Коэффициенттекущейликвидности





Коэффициентбыстройликвидности







Наименованиепоказателя
Собственныеоборотныесредства
Индекспостоянногоактива

Коэффициентавтономиисобственныхсредств




Экономическийанализликвидностииплатежеспособностиэмитентанаосновеэкономическогоа
нализадинамикиприведенныхпоказателей 


Размериструктуракапиталаиоборотныхсредствэмитента
Размериструктуракапиталаиоборотныхсредствэмитента
Единицаизмерения тыс руб 


 мес 


Наименованиепоказателя
Размеруставногокапитала
Общаястоимостьакций долей эмитента выкупленныхэмитентомдляпоследующей
перепродажи передачи 
Процентакций долей выкупленныхэмитентомдляпоследующейперепродажи пер
едачи отразмещенныхакций уставногокапитала эмитента



Размеррезервногокапиталаэмитента формируемогозасчетотчисленийизприбылиэ
митента
Размердобавочногокапиталаэмитента отражающийприростстоимостиактивов выяв
ляемыйпорезультатампереоценки атакжесуммуразницымеждупродажнойценой
ценойразмещения иноминальнойстоимостьюакций долей обществазасчетпрод
ажиакций долей поцене превышающейноминальнуюстоимость






Размернераспределеннойчистойприбылиэмитента
Общаясуммакапиталаэмитента










Размеруставногокапитала приведенныйвнастоящемпункте соответствуетучредитель
нымдокументамэмитента



Структураиразмероборотныхсредствэмитентавсоответствиисбухгалтерскойотчетностьюэ
митента


 мес 
 
 

Наименованиепоказателя
ИТОГООборотныеактивы
Запасы
сырье материалыидругиеаналогичныеценности
животныенавыращиваниииоткорме




затратывнезавершенномпроизводстве
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готоваяпродукцияитоварыдляперепродажи



товарыотгруженные
расходыбудущихпериодов




прочиезапасыизатраты



Налогнадобавленнуюстоимостьпоприобретеннымценностям
Дебиторскаязадолженность платежипокоторойожидаютсяболеечемчерез
евпослеотчетнойдаты 
втомчислепокупателиизаказчики
Дебиторскаязадолженность платежипокоторойожидаютсявтечение
леотчетнойдаты 


месяц 



месяцевпос



втомчислепокупателиизаказчики
Краткосрочныефинансовыевложения




Денежныесредства
Прочиеоборотныеактивы

Источникифинансированияоборотныхсредствэмитента собственныеисточники займы креди
ты 

Политикаэмитентапофинансированиюоборотныхсредств атакжефакторы которыемогутп
овлечьизменениевполитикефинансированияоборотныхсредств иоценкавероятностиихпоя
вления 



Финансовыевложенияэмитента
Неуказываетсяэмитентами неимеющихценныхбумаг допущенныхкобращениюорганизато
ромторговли

Нематериальныеактивыэмитента
Надатуокончанияотчетногоквартала
Единицаизмерения руб 


Наименованиегруппыобъектовнематериальныхактивов

Товарныйзнак



Первоначальная в Сумманачислен
осстановительная  нойамортизаци
стоимость
и
 
 




Стандарты правила бухгалтерскогоучета всоответствиискоторымиэмитентпредставляет
информациюосвоихнематериальныхактивах 



Подробныесведенияолицах входящихвсоставоргановупра
вленияэмитента органовэмитентапоконтролюзаегофинансов
о хозяйственнойдеятельностью икраткиесведенияосотрудника
х работниках эмитента
Сведенияоструктуреикомпетенцииоргановуправленияэмитента
Полноеописаниеструктурыоргановуправленияэмитентаиихкомпетенциивсоответствиису
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ставом учредительнымидокументами эмитента 
Статья УставаОбщества 
Обществоимеетследующиеорганыуправления 
ОбщеесобраниеакционеровОбщества 
СоветдиректоровОбщества 
единоличныйисполнительныйорган Генеральныйдиректор Общества 
ОбществоимеетРевизионнуюкомиссиюОбщества 

Компетенцияобщегособранияакционеров участников эмитентавсоответствиисегоус
тавом учредительнымидокументами 
Статья УставаОбщества 
ВысшиморганомуправленияОбществаявляетсяегоОбщеесобраниеа
кционеров 
КкомпетенцииОбщегособранияакционеровотносятсяследующиевопросы которые
немогутбытьпереданынарешениеСоветудиректоровилиГенеральномудиректору 
внесениеизмененийидополненийвнастоящийУставилиутверждениеУставаОб
ществавновойредакции принимаемоенеменеечемтремячетвертямиголосов участву
ющихвсобрании 
реорганизацияОбщества принимаемоенеменеечемтремячетвертямиг
олосов участвующихвсобрании 
ликвидацияОбщества назначениеликвидационнойкомиссиииутверждениепроме
жуточногоиокончательноголиквидационныхбалансов принимаемоенеменеечемтремя
четвертямиголосов участвующихвсобрании 
избраниечленовСоветадиректоров 
досрочноепрекращениеполномочийчленовСоветадиректоров принимаемоепрост
ымбольшинствомголосов участвующихвсобрании 
определениеколичества номинальнойстоимости категории типа
 объявленныхакцийОбществаиправ предоставляемыхэтимиакциями принимаемое
неменеечемтремячетвертямиголосов участвующихвсобрании 
увеличениеуставногокапиталаОбществапутемувеличенияноминальнойстоим
остиакций принимаемоепростымбольшинствомголосов участвующихвсобрании 

увеличениеуставногокапиталаОбществапутемразмещениядополнительныхакци
йпооткрытойподпискевслучае есликоличестводополнительноразмещаемыхакцийсос
тавляетболее процентовранееразмещенныхОбществомобыкновенныхакций принима
емоенеменеетремячетвертямиголосов участвующихвсобрании 
увеличениеуставногокапиталаОбществапутемразмещениядополнительныхакци
йпозакрытойподписке принимаемоенеменеечемтремячетвертямиголосов участвую
щихвсобрании 
уменьшениеуставногокапиталаОбществапутемуменьшенияноминальнойстоим
остиакций путемпогашенияприобретенныхОбществомакций нере
ализованныхвтечениегодасмоментаихприобретения путемпогашениявыкупле
нныхОбществомакций атакжепутемпогашенияакций правос
обственностинакоторыеперешлокОбществувсвязисихнеоплатой принимаемоепрос
тымбольшинствомголосов участвующихвсобрании 
уменьшениеуставногокапиталаОбществапутемприобретенияОбществомчас
тиакцийвцеляхсокращенияихобщегоколичества принимаемоенеменеечемтремяче
твертямиголосов участвующихвсобрании 
избраниечленовРевизионнойкомиссииОбществаидосрочноепрекращениеих
полномочий принимаемоепростымбольшинствомголосов участвующихвсобран
ии 
избраниечленовсчетнойкомиссииидосрочноепрекра
щениеихполномочий 

утвержденияаудитораОбщества принимаемоепростымбольшинство
мголосов участвующихвсобрании 
утверждениегодовыхотчетов годовойбухгалтерскойотчетностиОбщества в
томчислеотчетовоприбыляхиобубытках счетовприбылейиубытков Общества 
атакжераспределениеприбыли втомчислевыплата объявление дивидендов заискл
ючениемприбыли распределеннойвкачестведивидендовпорезультатамфинансовогогода
иубытковОбществапорезультатамфинансовогогода принимаемоепростымбольшинс
твомголосов участвующихвсобрании 
определениепорядкаведенияОбщегособранияакционеровОбщества
принимаемоепростымбольшинствомголосов участвующихвсобрании 
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дроблениеиконсолидацияакций принимаемоепростымбольшинствомголосо
в участвующихвсобрании 
принятиерешенияободобрениисделок всовершениикоторыхимеетсязаинтере
сованность принимаемоевслучаяхивпорядке предусмотренныхнастоящ
имУставом 
принятиерешенияободобрениикрупныхсделок принимаемоевслучаяхивпоря
дке предусмотренныхнастоящимУставом 
приобретениеОбществомразмещенныхакцийвцеляхихпогашения
принимаемоенеменеечемтремячетвертямиголосов участвующихвсобрании 
принятиерешенияобучастиивхолдинговыхкомпаниях финансово
промышленныхгруппах ассоциацияхииныхобъединенияхкоммерческихо
рганизаций принимаемоепростымбольшинствомголосов участвующихвсобр
ании 
утверждениевнутреннихдокументов регулирующихдеятельностьоргановОбщес
тва принимаемоепростымбольшинствомголосов участвующихвсобрании 
размещениеОбществомоблигаций конвертируемыхвакциииины
хэмиссионныхценныхбумаг конвертируемыхвакции еслиуказанныеценныебумагиразм
ещаютсяпосредствомзакрытойилипосредствомоткрытойподписки когдаприоткрыто
йподпискеконвертируемыеценныебумагимогутбытьконвертированывобыкновенные
акцииОбщества составляющиеболее процентовранееразмещенных
обыкновенныхакций принимаемоенеменеечемтремячетвертямиголосов участвующих
всобрании 
выплатачленамСоветадиректоровОбществавознагражденияикомпенсация
членамСоветадиректороврасходов связанныхсвыполнениемимифункцийчленовСовета
директоровОбщества принимаемоепростымбольшинствомголосов участву
ющихвсобрании 
решениеиныхвопросов предусмотренныхФедеральнымзаконом Об
акционерныхобществах инеотнесенныхнастоящимУставомккомпетенцииСоветадир
екторовОбщества 
Общеесобраниеакционероввправеприниматьрешенияповопр
осампредусмотреннымп п 








настоящегоУставаисключительнопо
предложениюСоветадиректоров Приэтоминыелица имеющиевсоотве
тствиисдействующимзаконодательствомРФполномочиявноситьпредложениявпо
весткуднягодовогоиливнеочередногоОбщегособранияакционеров невправетребовать
отСоветадиректороввнесениявповесткуднясобранияперечисленныхвопросов 
Общеесобраниеакционеровневправерассматриватьиприниматьрешенияповопр
осам которыенеотнесеныкегокомпетенциинастоящимУставоми
Федеральнымзаконом Обакционерныхобществах 
Общеесобраниеневправеприниматьрешенияповопросам невключеннымвповест
куднясобрания атакжеизменятьповесткудня 
ПрирешениинаОбщемсобранииакционероввопросововнесенииизмененийидопол
ненийвнастоящийУстав ограничивающихправаакционеров владельцевпривилегиров
анныхакцийтипаАОбщества решениеотакихизмененияхидополненияхсчи
таетсяпринятым еслизанегоотданонеменеечемтричетвертиголосовакционеров
владельцевобыкновенныхакцийОбщества принимающихучастиевсобрани
иитричетвертиголосоввсехакционеров владельцевпривилегированных
акцийтипаАОбщества 

Компетенциясоветадиректоров наблюдательногосовета эмитентавсоответствиисег
оуставом учредительнымидокументами 
Статья УставаОбщества 
ВкомпетенциюСоветадиректоровОбществавходитрешениевопросовобщегоруков
одствадеятельностьюОбщества заисключениемвопросов отнесенныхнаст
оящимУставомккомпетенцииОбщегособранияакционеров 
КкомпетенцииСоветадиректоровОбществаотносятсяследующиевопросы 
ОпределениеприоритетныхнаправленийдеятельностиОбщества 
созывгодовогоивнеочередногоОбщихсобранийакционеров заисключениемслуча
ев предусмотренныхпунктом статьи Федеральногозакона
Обакционерныхобществах 
утверждениеповесткидняОбщегособранияакционеров 
определениедатысоставленияспискалиц имеющихправонаучастиевобщемс
обранииакционеров идругиевопросы отнесенныеккомпетенцииСоветадиректоровОб
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ществавсоответствиисположениямиглавы Федеральногозакона Обакционерны
хобществах исвязанныесподготовкойипроведениемОбщегособранияакционеров 
увеличениеуставногокапиталаОбществапутемразмещенияобществом
дополнительныхакцийзасчетимуществаОбществавпределахколичеств
аобъявленныхакций 
увеличениеуставногокапиталаОбществапутемразмещенияОбществомд
ополнительныхакцийпооткрытойподпискевпределахколичестваобъявленныхакций ес
ликоличестводополнительноразмещаемыхакцийсоставляет именеепроцентовранее
размещенныхОбществомобыкновенныхакций 
размещениеОбществомоблигацийииныхэмиссионныхценныхбумагвслучае ко
гдапоусловиямразмещенияданныхоблигацийииныхэмиссионныхбумагонинеявляются
конвертируемымивакцииОбщества 
размещениеОбществомоблигаций конвертируемыхвакциииины
хэмиссионныхценныхбумаг конвертируемыхвакции еслиуказанныеоблигации иные
эмиссионныеценныебумаги размещаютсяпосредствомоткрытойподпискииприэтом
могутбытьконвертированывобыкновенныеакцииОбщества сост
авляющие именеепроцентовранееразмещенныхобыкновенныхакций 
определениеразмераоплатыуслугаудитора 
определениецены денежнойоценки имущества ценыразмещенияивыкупаэм
иссионныхценныхбумагвслучаях предусмотренныхФедеральнымзаконом Обакционерн
ыхобществах 
рекомендациипоразмерувыплачиваемыхОбществомвознагражденийико
мпенсаций 
рекомендациипоразмерудивидендапоакциям формеипорядкуеговыпл
аты 
использованиерезервногофондаииныхфондовОбщества 
утверждениевнутреннихдокументовОбщества заисключениемдокументов ут
верждениекоторыхнаходитсявкомпетенцииОбщегособранияакционеров
Общества 
одобрениекрупныхсделоквслучаях предусмотренныхнастоящимУставом 
одобрениесделок всовершениикоторыхимеетсязаинтересованностьвслуча
ях предусмотренныхФедеральнымзаконом Обакционерныхобществах инастоящимУс
тавом 
утверждениерегистратораОбществаиусловийдоговорасним атакжерастор
жениедоговорасним 
избрание переизбрание ПредседателяСоветадиректоровОбщества 
приобретениеОбществомразмещенныхакцийвцеляхихреализации 
образованиеединоличногоисполнительногоорганаОбщества атакж
едосрочноепрекращениеегополномочий 
иныевопросы предусмотренныеФедеральнымзаконом Обакционерных обществ
ах инастоящимУставом 
Вопросы отнесенныеккомпетенцииСоветадиректоровОбщества немогутбыт
ьпереданынарешениеединоличномуисполнительномуоргануОбщества 
Вопросы предусмотренныеп п 


при
нимаютсяединогласновсемичленамисоветадиректоровОбществазаисключениемголосов
выбывшихдиректоровОбщества 
Избрание переизбрание ПредседателяСоветадиректоровОбщества
осуществляетсябольшинствомголосовотобщегочислачленовСоветадиректоровОбщест
вазаисключениемголосоввыбывшихдиректоровОбщества 
Иные помимоперечисленныхвп п

настоящегоУстава вопросы отн
есенныеккомпетенцииСоветадиректоровФедеральнымзаконом Оба
кционерныхобществах инастоящимУставом принимаютсябольшинствомг
олосовчленовСоветадиректоровОбщества принимающихучастиевзаседании 
ЗаседанияСоветадиректоровОбществасозываютсявп
орядке предусмотреннымФедеральнымзаконом Обакционерныхобщества
х иПоложениемоСоветедиректоровОбщества 

Компетенцияединоличногоиколлегиальногоисполнительныхоргановэмитентавсоответс
твиисегоуставом учредительнымидокументами 
РуководствотекущейдеятельностьюОбществаосуществляетсяединоличнымисполн
ительныморганомОбщества генеральнымдиректором Генеральныйдиректо
рподотчетенСоветудиректоровОбществаиОбщемусобраниюакционеров 
ГенеральныйдиректорОбществаназначаетсяСоветомдиректоровОбществасроком

22

наодингод СоветдиректоровОбществавправевлюбоевремядосрочнопрекратитьпол
номочияГенеральногодиректораОбщества 
Праваиобязанности размероплатыуслугГенеральногодирек
тораопределяютсядоговором контрактом заключаемымимсОбществом отименико
торогоподписываетсяПредседательСоветадиректоровОбщества 
ГенеральныйдиректорбездоверенностидействуетотимениОбщества втом
числе 
осуществляетоперативноеруководстводеятельностьюОбщества 
имеетправоподписиподфинансовымидокументами 
распоряжаетсяимуществомОбществадляобеспеченияеготекущейдеятельностьюв
пределах установленныхУставом 
представляетинтересыОбщества каквРоссийскойФедерации такизаее
пределами 
утверждаетштаты заключаеттрудовыедоговорысработникамиОбщества примен
яеткэтимработникаммерыпоощренияиналагаетнанихвзыскание всоответствии
сзаконодательствомРФотрудеиадминистративных
правонарушениях 
назначаетруководителейфилиалов представительств 
совершаетсделкиотимениОбщества заисключениемслучаев предусмотренныхФед
еральнымзаконом Обакционерныхобществах иУставомОбщества 
открываетвбанкахсчетаОбщества 
издаетприказыиуказания обязательныедляисполнениявсемиработникамиОбществ
а 
исполняетдругиефункции необходимыедлядостиженияцелейдеятельностиОбщес
тваиобеспечениеегонормальнойработы всоответствиисдействующимзаконодательс
твомиУставомОбщества заисключениемфункций закрепленныхФедеральнымзаконо
м Обакционерныхобществах иУставомОбществазадругимиорганамиуправления
Общества 





АдресстраницывсетиИнтернет накоторойвсвободномдоступеразмещенполныйтекстдей
ствующейредакцииуставаэмитентаивнутреннихдокументов регулирующихдеятельностьорг
ановэмитента 


Информацияолицах входящихвсоставоргановуправленияэмитента
Составсоветадиректоров наблюдательногосовета эмитента
ФИО ТимощенкоВикторМихайлович
председатель 
Годрождения 



Образование 
высшее
Вседолжности занимаемыеданнымлицомвэмитентеидругихорганизацияхзапоследние л
етивнастоящеевремя втомчислепосовместительству


Период
с

Наименованиеорганизации



по




пон в 

Должность





ЗАО Горизонт 

Генеральныйдиректор

ОАО Воскресенскаяфетроваяфабрика  Председательсоветадирект
оров




Доляучастиялицавуставномкапиталеэмитента  

Доляпринадлежащихлицуобыкновенныхакцийэмитента  
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Количествоакцийэмитентакаждойкатегории типа которыемогутбытьприобретенылицом
врезультатеосуществленияправпопринадлежащимемуопционамэмитента эмитентневып
ускалопционов


Долиучастиялицавуставном складочном капитале паевомфонде дочернихизависимыхо
бществэмитента
Лицоуказанныхдолейнеимеет
Сведенияохарактерелюбыхродственныхсвязейсинымилицами входящимивсоставоргано
вуправленияэмитентаи илиоргановконтролязафинансово хозяйственнойдеятельностьюэмит
ента 

Указанныхродственныхсвязейнет
Сведенияопривлечениилицакадминистративнойответственностизаправонарушениявобласт
ифинансов налоговисборов рынкаценныхбумагилиуголовнойответственности наличии
судимости запреступлениявсфереэкономикиилизапреступленияпротивгосударственнойвл
асти 

Лицокуказаннымвидамответственностинепривлекалось
Сведенияозанятиилицомдолжностейворганахуправлениякоммерческихорганизацийвпери
од когдавотношенииуказанныхорганизацийбыловозбужденоделообанкротствеи иливве
денаоднаизпроцедурбанкротства предусмотренныхзаконодательствомРоссийскойФедерации
онесостоятельности банкротстве 

Лицоуказанныхдолжностейнезанимало

ФИО БезруковаНатальяГеоргиевна
Годрождения 



Образование 
Среднеетехническое
Вседолжности занимаемыеданнымлицомвэмитентеидругихорганизацияхзапоследние л
етивнастоящеевремя втомчислепосовместительству


Период
с


Наименованиеорганизации
по

н в 



Должность


ОАО Воскресенскаяфетроваяфабрика  Генеральныйдиректор




Долиучастиявуставномкапиталеэмитента обыкновенныхакцийнеимеет


Количествоакцийэмитентакаждойкатегории типа которыемогутбытьприобретенылицом
врезультатеосуществленияправпопринадлежащимемуопционамэмитента эмитентневып
ускалопционов


Долиучастиялицавуставном складочном капитале паевомфонде дочернихизависимыхо
бществэмитента
Лицоуказанныхдолейнеимеет
Сведенияохарактерелюбыхродственныхсвязейсинымилицами входящимивсоставоргано
вуправленияэмитентаи илиоргановконтролязафинансово хозяйственнойдеятельностьюэмит
ента 

Указанныхродственныхсвязейнет
Сведенияопривлечениилицакадминистративнойответственностизаправонарушениявобласт
ифинансов налоговисборов рынкаценныхбумагилиуголовнойответственности наличии
судимости запреступлениявсфереэкономикиилизапреступленияпротивгосударственнойвл
асти 
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Лицокуказаннымвидамответственностинепривлекалось
Сведенияозанятиилицомдолжностейворганахуправлениякоммерческихорганизацийвпери
од когдавотношенииуказанныхорганизацийбыловозбужденоделообанкротствеи иливве
денаоднаизпроцедурбанкротства предусмотренныхзаконодательствомРоссийскойФедерации
онесостоятельности банкротстве 

Лицоуказанныхдолжностейнезанимало

ФИО КорзанРенатаНиколаевна
Годрождения 



Образование 
Высшее
Вседолжности занимаемыеданнымлицомвэмитентеидругихорганизацияхзапоследние л
етивнастоящеевремя втомчислепосовместительству


Период
с


по
н в 

Наименованиеорганизации

Должность





ЗАО Горизонт 

Юрисконсульт




Долиучастиявуставномкапиталеэмитента обыкновенныхакцийнеимеет


Количествоакцийэмитентакаждойкатегории типа которыемогутбытьприобретенылицом
врезультатеосуществленияправпопринадлежащимемуопционамэмитента эмитентневып
ускалопционов


Долиучастиялицавуставном складочном капитале паевомфонде дочернихизависимыхо
бществэмитента
Лицоуказанныхдолейнеимеет
Сведенияохарактерелюбыхродственныхсвязейсинымилицами входящимивсоставоргано
вуправленияэмитентаи илиоргановконтролязафинансово хозяйственнойдеятельностьюэмит
ента 

Указанныхродственныхсвязейнет
Сведенияопривлечениилицакадминистративнойответственностизаправонарушениявобласт
ифинансов налоговисборов рынкаценныхбумагилиуголовнойответственности наличии
судимости запреступлениявсфереэкономикиилизапреступленияпротивгосударственнойвл
асти 

Лицокуказаннымвидамответственностинепривлекалось
Сведенияозанятиилицомдолжностейворганахуправлениякоммерческихорганизацийвпери
од когдавотношенииуказанныхорганизацийбыловозбужденоделообанкротствеи иливве
денаоднаизпроцедурбанкротства предусмотренныхзаконодательствомРоссийскойФедерации
онесостоятельности банкротстве 

Лицоуказанныхдолжностейнезанимало

ФИО ПугинМихаилВикторович
Годрождения 



Образование 
Высшее
Вседолжности занимаемыеданнымлицомвэмитентеидругихорганизацияхзапоследние л
етивнастоящеевремя втомчислепосовместительству


Период

Наименованиеорганизации

Должность
25

с


по
н в 





ОАО Воскресенскаяфетроваяфабрика  Главныйинженер




Доляучастиялицавуставномкапиталеэмитента  

Доляпринадлежащихлицуобыкновенныхакцийэмитента  






Количествоакцийэмитентакаждойкатегории типа которыемогутбытьприобретенылицом
врезультатеосуществленияправпопринадлежащимемуопционамэмитента эмитентневып
ускалопционов


Долиучастиялицавуставном складочном капитале паевомфонде дочернихизависимыхо
бществэмитента
Лицоуказанныхдолейнеимеет
Сведенияохарактерелюбыхродственныхсвязейсинымилицами входящимивсоставоргано
вуправленияэмитентаи илиоргановконтролязафинансово хозяйственнойдеятельностьюэмит
ента 

Указанныхродственныхсвязейнет
Сведенияопривлечениилицакадминистративнойответственностизаправонарушениявобласт
ифинансов налоговисборов рынкаценныхбумагилиуголовнойответственности наличии
судимости запреступлениявсфереэкономикиилизапреступленияпротивгосударственнойвл
асти 

Лицокуказаннымвидамответственностинепривлекалось
Сведенияозанятиилицомдолжностейворганахуправлениякоммерческихорганизацийвпери
од когдавотношенииуказанныхорганизацийбыловозбужденоделообанкротствеи иливве
денаоднаизпроцедурбанкротства предусмотренныхзаконодательствомРоссийскойФедерации
онесостоятельности банкротстве 

Лицоуказанныхдолжностейнезанимало

ФИО УвароваНатальяАнатольевна
Годрождения 



Образование 
Высшее
Вседолжности занимаемыеданнымлицомвэмитентеидругихорганизацияхзапоследние л
етивнастоящеевремя втомчислепосовместительству


Период
с



Наименованиеорганизации
по


н в 



Должность


ООО Олива 
Главныйбухгалтер
ОАО Воскресенскаяфетроваяфабрика  Главныйбухгалтер




Долиучастиявуставномкапиталеэмитента обыкновенныхакцийнеимеет


Количествоакцийэмитентакаждойкатегории типа которыемогутбытьприобретенылицом
врезультатеосуществленияправпопринадлежащимемуопционамэмитента эмитентневып
ускалопционов


Долиучастиялицавуставном складочном капитале паевомфонде дочернихизависимыхо
бществэмитента
Лицоуказанныхдолейнеимеет
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Сведенияохарактерелюбыхродственныхсвязейсинымилицами входящимивсоставоргано
вуправленияэмитентаи илиоргановконтролязафинансово хозяйственнойдеятельностьюэмит
ента 

Указанныхродственныхсвязейнет
Сведенияопривлечениилицакадминистративнойответственностизаправонарушениявобласт
ифинансов налоговисборов рынкаценныхбумагилиуголовнойответственности наличии
судимости запреступлениявсфереэкономикиилизапреступленияпротивгосударственнойвл
асти 

Лицокуказаннымвидамответственностинепривлекалось
Сведенияозанятиилицомдолжностейворганахуправлениякоммерческихорганизацийвпери
од когдавотношенииуказанныхорганизацийбыловозбужденоделообанкротствеи иливве
денаоднаизпроцедурбанкротства предусмотренныхзаконодательствомРоссийскойФедерации
онесостоятельности банкротстве 

Лицоуказанныхдолжностейнезанимало



Информацияоединоличномисполнительноморганеэмитента


ФИО БезруковаНатальяГеоргиевна
Годрождения 



Образование 
Среднеетехническое
Вседолжности занимаемыеданнымлицомвэмитентеидругихорганизацияхзапоследние л
етивнастоящеевремя втомчислепосовместительству


Период
с


по
н в 

Наименованиеорганизации


Должность


ОАО Воскресенскаяфетроваяфабрика  Генеральныйдиректор




Долиучастиявуставномкапиталеэмитента обыкновенныхакцийнеимеет


Количествоакцийэмитентакаждойкатегории типа которыемогутбытьприобретенылицом
врезультатеосуществленияправпопринадлежащимемуопционамэмитента эмитентневып
ускалопционов


Долиучастиялицавуставном складочном капитале паевомфонде дочернихизависимыхо
бществэмитента
Лицоуказанныхдолейнеимеет
Сведенияохарактерелюбыхродственныхсвязейсинымилицами входящимивсоставоргано
вуправленияэмитентаи илиоргановконтролязафинансово хозяйственнойдеятельностьюэмит
ента 

Указанныхродственныхсвязейнет
Сведенияопривлечениилицакадминистративнойответственностизаправонарушениявобласт
ифинансов налоговисборов рынкаценныхбумагилиуголовнойответственности наличии
судимости запреступлениявсфереэкономикиилизапреступленияпротивгосударственнойвл
асти 

Лицокуказаннымвидамответственностинепривлекалось
Сведенияозанятиилицомдолжностейворганахуправлениякоммерческихорганизацийвпери
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од когдавотношенииуказанныхорганизацийбыловозбужденоделообанкротствеи иливве
денаоднаизпроцедурбанкротства предусмотренныхзаконодательствомРоссийскойФедерации
онесостоятельности банкротстве 

Лицоуказанныхдолжностейнезанимало

Составколлегиальногоисполнительногоорганаэмитента
Коллегиальныйисполнительныйорганнепредусмотрен

Сведенияоразмеревознаграждения льготи иликомпенсациирасходовпока
ждомуорганууправленияэмитента
Сведенияоразмеревознагражденияпокаждомуизоргановуправления заисключениемфизич
ескоголица осуществляющегофункцииединоличногоисполнительногоорганауправленияэмит
ента Указываютсявсевидывознаграждения втомчислезаработнаяплата премии комисси
онные льготыи или компенсациирасходов атакжеиныеимущественныепредставления к
оторыебыливыплаченыэмитентомзапоследнийзавершенныйфинансовыйгод 
Единицаизмерения руб 
Советдиректоров


Вознаграждение
Заработнаяплата




Премии
Комиссионные




Льготы
Компенсациирасходов




Иныеимущественныепредставления



Иное
ИТОГО





веденияосуществующихсоглашенияхотносительнотакихвыплатвтекущемфинансовом
году 
Вознаграждениеи или компенсациячленамСоветадиректоров состоящимсЭмитен
томвтрудовыхотношениях заисполнениеимисвоихфункцийЭмитентомневыплачи
вается 
Соглашениеотносительновыплатвтекущемгодуотсутствуют 



Размервознагражденияподанномуорганупоитогамработызапоследнийзавершенныйфина
нсовыйгод которыйбылопределен утвержден уполномоченныморганомуправленияэмите
нта нопосостояниюнамоментокончанияотчетногопериоданебылфактическивыплачен 
Указанныхфактовнебыло

Сведенияоструктуреикомпетенцииоргановконтролязафинансово хозяйстве
ннойдеятельностьюэмитента
Приводитсяполноеописаниеструктурыоргановконтролязафинансово хозяйственнойдеятельн
остьюэмитентаиихкомпетенциивсоответствиисуставом учредительнымидокументами эм
итента 
Статья 
РевизионнаякомиссияОбщества
Контрользафинансово хозяйственнойдеятельностьюОбществаосуществляетсяРе
визионнойкомиссией ПорядокдеятельностиРевизионнойкомиссииопределяетсяФедерал
ьнымзаконом«Обакционерныхобществах»инастоящимУставом 
РевизионнаякомиссияизбираетсянагодовомОбщемсобранииакционеровсрокомд
оследующегогодовогоОбщегособранияакционероввколичестветрехчеловек 
ПолномочияотдельныхчленовиливсегосоставаРевизионнойкомиссиимогутбыть
прекращеныдосрочнорешениемОбщегособранияакционеров 
28

Вслучае когдаколичествочленовРевизионнойкомиссиистановитсяменее двухчеловек
СоветдиректоровобязансозватьвнеочередноеОбщеесобраниеакционеровдляизбраниян
овогосоставаРевизионнойкомиссии ОставшийсячленРевизионнойкомиссииосуществляе
тсвоифункциидоизбранияновогосоставаРевизионнойкомиссиинавнеочередномОбщем
собранииакционеров ВслучаедосрочногопрекращенияполномочийчленовРевизионнойко
миссии полномочияновогосоставаРевизионнойкомиссиидействуютдоближайшегогодов
огоОбщегособранияакционеров 

Проверкафинансово хозяйственнойдеятельностиОбществаосуществляетсяпоитог
амдеятельностиОбществазагод атакжевовсякоевремяпоинициативе 
•самойРевизионнойкомиссииОбщества 
•Общегособранияакционеров 
•СоветадиректоровОбщества 
•потребованиюакционера акционеров Общества владеющеговсовокупностинеменее
чем процентамиголосующихакцийОбществаповсемвопросамко
мпетенциисобраниянадатупредъявлениятребования 
Потребованиюкомиссиилица занимающиедолжностиворганахуправленияОбще
ства обязаныпредставитьдокументыофинансово хозяйственнойдеятельностиОбществ
а 




Информацияолицах входящихвсоставоргановконтролязафинансово хозя
йственнойдеятельностьюэмитента
Наименованиеорганаконтролязафинансово хозяйственнойдеятельностьюэмитента Ревизионн
аякомиссия
ФИО БеловаЛюбовьАлексеевна
председатель 
Годрождения 



Образование 
Высшее
Вседолжности занимаемыеданнымлицомвэмитентеидругихорганизацияхзапоследние л
етивнастоящеевремя втомчислепосовместительству


Период
с


по
н в 

Наименованиеорганизации


Должность


ОАО Воскресенскаяфетроваяфабрика  Заместительглавногобухга
лтера




Долиучастиявуставномкапиталеэмитента обыкновенныхакцийнеимеет


Количествоакцийэмитентакаждойкатегории типа которыемогутбытьприобретенылицом
врезультатеосуществленияправпопринадлежащимемуопционамэмитента эмитентневып
ускалопционов


Долиучастиялицавуставном складочном капитале паевомфонде дочернихизависимыхо
бществэмитента
Лицоуказанныхдолейнеимеет
Сведенияохарактерелюбыхродственныхсвязейсинымилицами входящимивсоставоргано
вуправленияэмитентаи илиоргановконтролязафинансово хозяйственнойдеятельностьюэмит
ента 

Указанныхродственныхсвязейнет
Сведенияопривлечениилицакадминистративнойответственностизаправонарушениявобласт
ифинансов налоговисборов рынкаценныхбумагилиуголовнойответственности наличии
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судимости запреступлениявсфереэкономикиилизапреступленияпротивгосударственнойвл
асти 

Лицокуказаннымвидамответственностинепривлекалось
Сведенияозанятиилицомдолжностейворганахуправлениякоммерческихорганизацийвпери
од когдавотношенииуказанныхорганизацийбыловозбужденоделообанкротствеи иливве
денаоднаизпроцедурбанкротства предусмотренныхзаконодательствомРоссийскойФедерации
онесостоятельности банкротстве 

Лицоуказанныхдолжностейнезанимало

ФИО ПолюхТатьянаИвановна
Годрождения 



Образование 
Высшее
Вседолжности занимаемыеданнымлицомвэмитентеидругихорганизацияхзапоследние л
етивнастоящеевремя втомчислепосовместительству


Период
с


Наименованиеорганизации
по

н в 



Должность


ОАО Воскресенскаяфетроваяфабрика  Начальникканцелярии




Долиучастиявуставномкапиталеэмитента обыкновенныхакцийнеимеет


Количествоакцийэмитентакаждойкатегории типа которыемогутбытьприобретенылицом
врезультатеосуществленияправпопринадлежащимемуопционамэмитента эмитентневып
ускалопционов


Долиучастиялицавуставном складочном капитале паевомфонде дочернихизависимыхо
бществэмитента
Лицоуказанныхдолейнеимеет
Сведенияохарактерелюбыхродственныхсвязейсинымилицами входящимивсоставоргано
вуправленияэмитентаи илиоргановконтролязафинансово хозяйственнойдеятельностьюэмит
ента 

Указанныхродственныхсвязейнет
Сведенияопривлечениилицакадминистративнойответственностизаправонарушениявобласт
ифинансов налоговисборов рынкаценныхбумагилиуголовнойответственности наличии
судимости запреступлениявсфереэкономикиилизапреступленияпротивгосударственнойвл
асти 

Лицокуказаннымвидамответственностинепривлекалось
Сведенияозанятиилицомдолжностейворганахуправлениякоммерческихорганизацийвпери
од когдавотношенииуказанныхорганизацийбыловозбужденоделообанкротствеи иливве
денаоднаизпроцедурбанкротства предусмотренныхзаконодательствомРоссийскойФедерации
онесостоятельности банкротстве 

Лицоуказанныхдолжностейнезанимало

ФИО ЧарчоглянСветланаЕвгеньевна
Годрождения 



Образование 
Высшее
Вседолжности занимаемыеданнымлицомвэмитентеидругихорганизацияхзапоследние л
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етивнастоящеевремя втомчислепосовместительству


Период
с


Наименованиеорганизации
по

н в 



Должность


ОАО Воскресенскаяфетроваяфабрика  Начальникотделасбыта




Долиучастиявуставномкапиталеэмитента обыкновенныхакцийнеимеет


Количествоакцийэмитентакаждойкатегории типа которыемогутбытьприобретенылицом
врезультатеосуществленияправпопринадлежащимемуопционамэмитента эмитентневып
ускалопционов


Долиучастиялицавуставном складочном капитале паевомфонде дочернихизависимыхо
бществэмитента
Лицоуказанныхдолейнеимеет
Сведенияохарактерелюбыхродственныхсвязейсинымилицами входящимивсоставоргано
вуправленияэмитентаи илиоргановконтролязафинансово хозяйственнойдеятельностьюэмит
ента 

Указанныхродственныхсвязейнет
Сведенияопривлечениилицакадминистративнойответственностизаправонарушениявобласт
ифинансов налоговисборов рынкаценныхбумагилиуголовнойответственности наличии
судимости запреступлениявсфереэкономикиилизапреступленияпротивгосударственнойвл
асти 

Лицокуказаннымвидамответственностинепривлекалось
Сведенияозанятиилицомдолжностейворганахуправлениякоммерческихорганизацийвпери
од когдавотношенииуказанныхорганизацийбыловозбужденоделообанкротствеи иливве
денаоднаизпроцедурбанкротства предусмотренныхзаконодательствомРоссийскойФедерации
онесостоятельности банкротстве 

Лицоуказанныхдолжностейнезанимало



Сведенияоразмеревознаграждения льготи иликомпенсациирасходовпоор
гануконтролязафинансово хозяйственнойдеятельностьюэмитента
Сведенияоразмеревознагражденияпокаждомуизоргановконтролязафинансово хозяйственн
ойдеятельностью Указываютсявсевидывознаграждения втомчислезаработнаяплата прем
ии комиссионные льготыи или компенсациирасходов атакжеиныеимущественныепредс
тавления которыебыливыплаченыэмитентомзапоследнийзавершенныйфинансовыйгод 
Единицаизмерения руб 

Наименованиеорганаконтролязафинансово хозяйственнойдеятельностьюэмитента Ревизионн
аякомиссия


Вознаграждение



Заработнаяплата
Премии



Комиссионные
Льготы



Компенсациирасходов
Иныеимущественныепредставления




Иное
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ИТОГО


веденияосуществующихсоглашенияхотносительнотакихвыплатвтекущемфинансовомго
ду 
Вознагражденияи или компенсациязаисполнениечленамиРевизионнойкомиссиисвоих
функцийЭмитентомневыплачиваются 


Размервознагражденияподанномуорганупоитогамработызапоследнийзавершенныйфинанс
овыйгод которыйбылопределен утвержден уполномоченныморганомуправленияэмитента
нопосостояниюнамоментокончанияотчетногопериоданебылфактическивыплачен 
Указанныхфактовнебыло


Данныеочисленностииобобщенныеданныеобобразованиииосоставесотру
дников работников эмитента атакжеобизменениичисленностисотрудников ра
ботников эмитента
Единицаизмерения тыс руб 


Наименованиепоказателя
Среднесписочнаячисленностьработников чел 

кв 

Долясотрудниковэмитента имеющихвысшеепрофессиональное
образование  
Объемденежныхсредств направленныхнаоплатутруда
Объемденежныхсредств направленныхнасоциальноеобеспече
ние
Общийобъемизрасходованныхденежныхсредств
















Сведенияолюбыхобязательствахэмитентапередсотрудниками работниками
касающихсявозможностиихучастиявуставном складочном капитале паевом
фонде эмитента
Эмитентнеимеетобязательствпередсотрудниками работниками касающихсявозмож
ностиихучастиявуставном складочном капиталеэмитента

 Сведенияобучастниках акционерах эмитентаиосоверше
нныхэмитентомсделках всовершениикоторыхимеласьзаинтер
есованность
Сведенияобобщемколичествеакционеров участников эмитента
Общееколичестволиц зарегистрированныхвреестреакционеровэмитентанадатуокончанияпо
следнегоотчетногоквартала  
Общееколичествономинальныхдержателейакцийэмитента  

Сведенияобучастниках акционерах эмитента владеющихнеменеечем п
роцентамиегоуставного складочного капитала паевогофонда илинеменеечем
 процентамиегообыкновенныхакций атакжесведенияобучастниках акционе
рах такихлиц владеющихнеменеечем процентамиуставного складочного к
апитала паевогофонда илинеменеечем процентамиихобыкновенныхакций
Участники акционеры эмитента владеющиенеменеечем процентамиегоуставного склад
очного капитала паевогофонда илинеменеечем процентамиегообыкновенныхакций

ФИО ТимощенкоАлександрВикторович
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Доляучастиялицавуставномкапиталеэмитента  

Доляпринадлежащихлицуобыкновенныхакцийэмитента  


ФИО ТимощенкоВикторМихайлович
Доляучастиялицавуставномкапиталеэмитента  

Доляпринадлежащихлицуобыкновенныхакцийэмитента  






Сведенияодолеучастиягосударстваилимуниципальногообразованиявустав
ном складочном капитале паевомфонде эмитента наличииспециальногоправа
 золотойакции 
Размердолиуставного складочного капитала паевогофонда эмитента находящейсявфеде
ральнойсобственности  
Указаннойдолинет
Размердолиуставного складочного капитала паевогофонда эмитента находящейсявсобст
венностисубъектовРоссийскойФедерации  
Указаннойдолинет
Размердолиуставного складочного капитала паевогофонда эмитента находящейсявмуни
ципальнойсобственности  
Указаннойдолинет
НаличиеспециальногоправанаучастиеРоссийскойФедерации субъектовРоссийскойФедерац
ии муниципальныхобразованийвуправленииэмитентом акционернымобществом золотой
акции срокдействияспециальногоправа золотойакции 
Указанноеправонепредусмотрено

Сведенияобограниченияхнаучастиевуставном складочном капитале пае
вомфонде эмитента
Ограниченийнаучастиевуставном складочном капиталеэмитентанет

Сведенияобизмененияхвсоставеиразмереучастияакционеров участников
эмитента владеющихнеменеечем процентамиегоуставного складочного кап
итала паевогофонда илинеменеечем процентамиегообыкновенныхакций
Составыакционеров участников эмитента владевшихнеменеечем процентамиуставного
складочного капиталаэмитента адляэмитентов являющихсяакционернымиобществами  
такженеменее процентамиобыкновенныхакцийэмитента определенныенадатуспискалиц
имевшихправонаучастиевкаждомобщемсобранииакционеров участников эмитента пр
оведенномза последнихзавершенныхфинансовыхлет предшествующихдатеокончанияотче
тногоквартала илизакаждыйзавершенныйфинансовыйгод предшествующийдатеокончания
отчетногоквартала еслиэмитентосуществляетсвоюдеятельностьменее лет атакжезапо
следнийкварталподаннымспискалиц имевшихправонаучастиевкаждомизтакихсобрани
й 
Датасоставленияспискалиц имеющихправонаучастиевобщемсобранииакционеров участ
ников эмитента 

Списокакционеров участников 
ФИО ТимощенкоАлександрВикторович
Доляучастиялицавуставномкапиталеэмитента  

Доляпринадлежавшихлицуобыкновенныхакцийэмитента  

ФИО ТимощенкоВикторМихайлович
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Доляучастиялицавуставномкапиталеэмитента  

Доляпринадлежавшихлицуобыкновенныхакцийэмитента  





Датасоставленияспискалиц имеющихправонаучастиевобщемсобранииакционеров участ
ников эмитента 

Списокакционеров участников 
ФИО ТимощенкоАлександрВикторович
Доляучастиялицавуставномкапиталеэмитента  

Доляпринадлежавшихлицуобыкновенныхакцийэмитента  


ФИО ТимощенкоВикторМихайлович
Доляучастиялицавуставномкапиталеэмитента  

Доляпринадлежавшихлицуобыкновенныхакцийэмитента  



Датасоставленияспискалиц имеющихправонаучастиевобщемсобранииакционеров участ
ников эмитента 

Списокакционеров участников 
ФИО ТимощенкоАлександрВикторович
Доляучастиялицавуставномкапиталеэмитента  

Доляпринадлежавшихлицуобыкновенныхакцийэмитента  


ФИО ТимощенкоВикторМихайлович
Доляучастиялицавуставномкапиталеэмитента  

Доляпринадлежавшихлицуобыкновенныхакцийэмитента  



Датасоставленияспискалиц имеющихправонаучастиевобщемсобранииакционеров участ
ников эмитента 

Списокакционеров участников 
ФИО ТимощенкоАлександрВикторович
Доляучастиялицавуставномкапиталеэмитента  

Доляпринадлежавшихлицуобыкновенныхакцийэмитента  


ФИО ТимощенкоВикторМихайлович
Доляучастиялицавуставномкапиталеэмитента  

Доляпринадлежавшихлицуобыкновенныхакцийэмитента  



Датасоставленияспискалиц имеющихправонаучастиевобщемсобранииакционеров участ
ников эмитента 

Списокакционеров участников 
ФИО ТимощенкоАлександрВикторович
Доляучастиялицавуставномкапиталеэмитента  

Доляпринадлежавшихлицуобыкновенныхакцийэмитента  

ФИО ТимощенкоВикторМихайлович
Доляучастиялицавуставномкапиталеэмитента  
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Доляпринадлежавшихлицуобыкновенныхакцийэмитента 






Сведенияосовершенныхэмитентомсделках всовершениикоторыхимеласьз
аинтересованность
Указанныхсделокнесовершалось

Сведенияоразмередебиторскойзадолженности
Надатуокончанияотчетногоквартала
Единицаизмерения тыс руб 


Виддебиторскойзадолженности

Срокнаступленияплатежа



До года

Дебиторскаязадолженностьпокупателейизаказчиков



Свыше год
а


втомчислепросроченная






Дебиторскаязадолженностьповекселямкполучению




втомчислепросроченная
Дебиторскаязадолженностьучастников учредителей повзносамв 
уставныйкапитал

втомчислепросроченная

Дебиторскаязадолженностьпоавансамвыданным
втомчислепросроченная
Прочаядебиторскаязадолженность




втомчислепросроченная
Итого



втомчислепросроченная












Дебиторы надолюкоторыхприходитсянеменее
йзадолженностизауказанныйотчетныйпериод
Указанныхдебиторовнет





процентовотобщейсуммыдебиторско

 Бухгалтерскаяотчетностьэмитентаиинаяфинансоваяин
формация
Годоваябухгалтерскаяотчетностьэмитента

Неуказываетсявданномотчетномквартале

Квартальнаябухгалтерскаяотчетностьэмитентазапоследнийзавершенныйот
четныйквартал


Бухгалтерскийбаланс
на сентября
г 



Форма№ поОКУД

Коды
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Дата

Организация Открытоеакционерноеобщество Воскресенска
яфетроваяфабрика 
Идентификационныйномерналогоплательщика
Виддеятельности
Организационно правоваяформа формасобственности откры
тоеакционерноеобщество
Единицаизмерения тыс руб 
Местонахождение адрес 
Россия Московскаяобласт
ь городВоскресенск Быковского 



поОКПО



ИНН
поОКВЭД
поОКОПФ  
ОКФС
поОКЕИ









АКТИВ

 ВНЕОБОРОТНЫЕАКТИВЫ

Кодс Наначалоотче Наконецотчет
троки
тногогода
ногопериода







Нематериальныеактивы
Основныесредства




Незавершенноестроительство
Доходныевложениявматериальныеценности

 
 

Долгосрочныефинансовыевложения
прочиедолгосрочныефинансовыевложения


 

Отложенныеналоговыеактивы
Прочиевнеоборотныеактивы


 











ИТОГОпоразделу
 ОБОРОТНЫЕАКТИВЫ







































Запасы
сырье материалыидругиеаналогичныеценности


 

животныенавыращиваниииоткорме

 



затратывнезавершенномпроизводстве издержкахобра
щения 
готоваяпродукцияитоварыдляперепродажи
товарыотгруженные

 



 
 




расходыбудущихпериодов

 



прочиезапасыизатраты

 
 




Дебиторскаязадолженность платежипокоторойожида
ютсяболеечемчерез месяцевпослеотчетнойдаты 
покупателиизаказчики
  

 



Дебиторскаязадолженность платежипокоторойожида
ютсявтечение месяцевпослеотчетнойдаты 
покупателиизаказчики
  


 



Краткосрочныефинансовыевложения

займы предоставленныеорганизациямнасрокменее
месяцев

 
 




собственныеакции выкупленныеуакционеров
прочиекраткосрочныефинансовыевложения

 
 




Денежныесредства
Прочиеоборотныеактивы




ИТОГОпоразделу



Налогнадобавленнуюстоимостьпоприобретеннымцен
ностям
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БАЛАНС












ПАССИВ

 КАПИТАЛИРЕЗЕРВЫ

Кодс Наначалоотче Наконецотчет
троки
тногогода
ногопериода







Собственныеакции выкупленныеуакционеров


 

Добавочныйкапитал
Резервныйкапитал




резервы образованныевсоответствиисзаконодательств
ом
резервы образованныевсоответствиисучредительными
документами

 



 



Нераспределеннаяприбыль непокрытыйубыток 
ИТОГОпоразделу




Уставныйкапитал






































 



 
 




 





Займыикредиты

 



Кредиторскаязадолженность
поставщикииподрядчики


 

задолженностьпередперсоналоморганизации

 
 




задолженностьпереддочернимиизависимымиобщества
ми
задолженностьпоналогамисборам

 



 



прочиекредиторы
Задолженностьпередучастниками учредителями повы
платедоходов

 
 




Доходыбудущихпериодов
Резервыпредстоящихрасходов

 




Прочиекраткосрочныеобязательства
ИТОГОпоразделу 

 










БАЛАНС











 ДОЛГОСРОЧНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займыикредиты





Отложенныеналоговыеобязательства
Прочиедолгосрочныеобязательства
ИТОГОпоразделу 
КРАТКОСРОЧНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА

задолженностьпередгосударственнымивнебюджетными
фондами
















СПРАВКАОНАЛИЧИИЦЕННОСТЕЙ УЧИТЫВАЕМЫХНАЗАБАЛАНСОВЫХСЧЕТАХ
Наименованиепоказателя

Арендованныеосновныесредства
втомчислеполизингу
Товарно материальныеценности принятыенаответстве
нноехранение

Кодс Наначалоотче Наконецотчет
троки
тногогода
ногопериода



 

 
 




37

Товары принятыенакомиссию

 



Списаннаявубытокзадолженностьнеплатежеспособных
дебиторов
Обеспеченияобязательствиплатежейполученные

 



 



Обеспеченияобязательствиплатежейвыданные
Износжилищногофонда

 
 




Износобъектоввнешнегоблагоустройстваидругиханал
огичныхобъектов
Нематериальныеактивы полученныевпользование
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Отчетоприбыляхиубытках
за месяцев
г 




Коды


Форма№ поОКУД




Дата

Организация Открытоеакционерноеобщество Воскресенска
яфетроваяфабрика 
Идентификационныйномерналогоплательщика
Виддеятельности
Организационно правоваяформа формасобственности откры
тоеакционерноеобщество
Единицаизмерения тыс руб 
Местонахождение адрес 
Россия Московскаяобласт
ь городВоскресенск Быковского 



поОКПО



ИНН


поОКВЭД
поОКОПФ  
ОКФС


поОКЕИ






Наименованиепоказателя

Кодс Заотчетныйпе Зааналогичный
периодпреды
троки
риод
дущегогода







Доходыирасходыпообычнымвидамдеятельности

 
 
Выручка нетто отпродажитоваров продукции работ
услуг заминусомналоганадобавленнуюстоимость
акцизовианалогичныхобязательныхплатежей 

 
 
Себестоимостьпроданныхтоваров продукции работ у
слуг

 
 
Валоваяприбыль



Коммерческиерасходы
Управленческиерасходы



Прибыль убыток отпродаж
















Процентыкполучению
Процентыкуплате

 
 




Доходыотучастиявдругихорганизациях
Прочиеоперационныедоходы

 







Прочиеоперационныерасходы







Внереализационныедоходы
Внереализационныерасходы

 
 

Прибыль убыток доналогообложения
Отложенныеналоговыеактивы


 

Отложенныеналоговыеобязательства
Текущийналогнаприбыль

 







Чистаяприбыль убыток отчетногопериода
СПРАВОЧНО 







Операционныедоходыирасходы



































Постоянныеналоговыеобязательства активы 
Базоваяприбыль убыток наакцию

 
 




Разводненнаяприбыль убыток наакцию

 






Наименованиепоказателя

Кодс

Заотчетныйпериод

Зааналогичныйперио
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Штрафы пениинеустойкипризнанныеи
липокоторымполученырешениясуда а
рбитражногосуда обихвзыскании

троки

прибыль
убыток



 


дпредыдущегогода
прибыль
убыток





Прибыль убыток прошлыхлет
Возмещениеубытков причиненныхнеисп
олнениемилиненадлежащимисполнением
обязательств

 







 







Курсовыеразницыпооперациямвиностр
аннойвалюте

 







Отчислениявоценочныерезервы

 







Списаниедебиторскихикредиторскихзад
олженностей покоторымистексрокиско
войдавности
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Своднаябухгалтерскаяотчетностьэмитентазапоследнийзавершенныйфинанс
овыйгод
Неуказываетсявданномотчетномквартале

Сведенияобучетнойполитикеэмитента
Учетнаяполитикаэмитентасамостоятельноопределенаэмитентомвсоответствиисза
конодательствомРоссийскойФедерацииобухгалтерскомучетеиутвержденаприказомГе
неральногодиректора№ от
года Вучетнуюполитику принятуюнатеку
щийфинансовыйгод вквартале
годаизмененияневносились

Сведенияобобщейсуммеэкспорта атакжеодоле которуюсоставляетэкспо
ртвобщемобъемепродаж
Единицаизмерения тыс руб 


Наименованиепоказателя
Общаясуммадоходовэмитента полученныхотэкспортапродукции това
ров работ услуг 
Долятакихдоходоввдоходахэмитентаотобычныхвидовдеятельности


 мес 
 




Сведенияостоимостинедвижимогоимуществаэмитентаисущественныхизмен
ениях произошедшихвсоставеимуществаэмитентапоследатыокончанияпоследн
егозавершенногофинансовогогода
Общаястоимостьнедвижимогоимуществанадатуокончанияотчетногоквартала руб  


Величинаначисленнойамортизациинадатуокончанияотчетногоквартала руб  


Сведенияосущественныхизмененияхвсоставенедвижимогоимуществаэмитента произошедш
иевтечение месяцевдодатыокончанияотчетногоквартала
Существенныхизмененийвсоставенедвижимогоимуществавтечении месяцевдода
тыокончанияотчетногокварталанебыло
Сведенияолюбыхприобретенияхиливыбытииполюбымоснованиямлюбогоиногоимущества
эмитента еслибалансоваястоимостьтакогоимуществапревышает процентовбалансовойсто
имостиактивовэмитента атакжесведенияолюбыхиныхсущественныхдляэмитентаизмене
ниях произошедшихвсоставеиногоимуществаэмитентапоследатыокончанияпоследнегозав
ершенногофинансовогогодадодатыокончанияотчетногоквартала 

Указанныхизмененийнебыло

Сведенияобучастииэмитентавсудебныхпроцессахвслучае еслитакоеучас
тиеможетсущественноотразитьсянафинансово хозяйственнойдеятельностиэмитен
та
Эмитентнеучаствовал неучаствуетвсудебныхпроцессах которыеотразились могуто
тразитьсянафинансово хозяйственнойдеятельности втечениетрехлет предшествую
щихдатеокончанияотчетногоквартала

 Дополнительныесведенияобэмитентеиоразмещенны
химэмиссионныхценныхбумагах
Дополнительныесведенияобэмитенте
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Сведенияоразмере структуреуставного складочного капитала паевогоф
онда эмитента
Размеруставного складочного капитала паевогофонда эмитентанадатуокончанияпоследн
егоотчетногоквартала руб   
Обыкновенныеакции
Общаяноминальнаястоимость  
РазмердоливУК  

Привилегированные
Общаяноминальнаястоимость  
РазмердоливУК  







Сведенияобизмененииразмерауставного складочного капитала паевого
фонда эмитента
ИзмененийразмераУКзаданныйпериоднебыло

Сведенияоформированиииобиспользованиирезервногофонда атакжеи
ныхфондовэмитента
Заотчетныйквартал
Сведенияоформированиииобиспользованиирезервногофонда атакжеиныхфондовэмит
ента формирующихсязасчетегочистойприбыли
Наименованиефонда Резервныйфонд
Размерфонда установленныйучредительнымидокументами ВсоответствиисУставомО
бществарезервныйфондсоздаетсявразмере процентовотУставногокапиталаОбщ
ества 
Размерфондавденежномвыражениинадатуокончанияотчетногопериода руб   
Размерфондавпроцентахотуставного складочного капитала паевогофонда 

Размеротчисленийвфондвтечениеотчетногопериода  
Размерсредствфонда использованныхвтечениеотчетногопериода  
Направленияиспользованияданныхсредств 



Сведенияопорядкесозываипроведениясобрания заседания высшегоорг
анауправленияэмитента
Наименованиевысшегоорганауправленияэмитента Общеесобраниеакционеров
Порядокуведомленияакционеров участников опроведениисобрания заседания высшегоорг
анауправленияэмитента 
СообщениеопроведенииОбщегособранияакционеровдолжнобытьсделанонепозднеечем
за дней асообщениеопроведенииОбщегособранияакционеров повесткаднякоторог
осодержитвопросореорганизацииОбщества непозднеечемза днейдодатыегопр
оведения 
ВуказанныесрокисообщениеопроведенииОбщегособранияакционеровдолжнобытьопуб
ликовановпечатномизданииучрежденномАдминистрациейВоскресенскогорайона аакц
ионеры владеющиеболеечем процентамиголосующихакцийизвещаютсязаказнымпись
мом либопоэлектроннойпочтеилител факсу 
Вуказанныесрокилицам имеющимправонаучастиевсобраниидолжнабытьпредостав
ленаинформация предусмотреннаяФедеральнымзаконом«Обакционерныхобществах» Д
аннаяинформациядолжнабытьдоступналицам имеющимправонаучастиевОбщемсо
бранииакционеров дляознакомлениявпомещениипоадресу указанномувсообщенииоп
роведенииОбщегособранияакционеров 

Лица органы которыевправесозывать требоватьпроведения внеочередногособрания засе
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дания высшегоорганауправленияэмитента атакжепорядокнаправления предъявления так
ихтребований 
ВнеочередноеОбщеесобраниеакционеровпроводитсяпорешениюСоветадиректоровнаос
нованииегособственнойинициативы требованияревизионнойкомиссииОбщества 
аудитораОбщества атакжеакционеров акционера являющихсявладельц
аминеменеечем процентовголосующихакцийОбществанадатупредъявлениятребов
ания 
Порядокопределениядатыпроведениясобрания заседания высшегоорганауправленияэмитен
та 
ГодовоеОбщеесобраниеакционеровпроводитсявсрок определяемыйрешен
иемСоветадиректоров которыйнеможетбытьранеечемчерездвамесяцаипозднееч
емчерезшестьмесяцевпослеокончанияфинансовогогода 
Лица которыевправевноситьпредложениявповесткуднясобрания заседания высшегоорга
науправленияэмитента атакжепорядоквнесениятакихпредложений 
Акционеры акционер являющиесявсовокупностивладельцаминеменеечем процентов
голосующихакцийОбщества вправевнестивопросывповесткуднягодовогоОбщегособр
анияакционеров непротиворечащиенастоящемуУставуидействующемузаконодательст
вуРФ ивыдвинутькандидатоввСоветдиректоровОбществаиРевизионнуюкомиссиюО
бщества числокоторыхнеможетпревышатьколичественныйсоставсоответству
ющегооргана установленныйнастоящимУставом Такиепредложениядолжны
поступитьвОбществонепозднеечемчерез днейпослеокончанияфинансовогогода 
Лица которыевправеознакомитьсясинформацией материалами предоставляемымидляподг
отовкиипроведениясобрания заседания высшегоорганауправленияэмитента атакжепоряд
окознакомлениястакойинформацией материалами 
Вселица имеющиеправонаучастиевОбщемсобранииакционеров
Порядокоглашения доведениядосведенияакционеров участников эмитента решений прин
ятыхвысшиморганомуправленияэмитента атакжеитоговголосования 
Оповещениеакционероворезультатахголосованияпроводитьсяследующимобразом 
владельцевболее акций–заказнымиписьмами 
всехостальныхакционеров–
путемопубликованиярезультатоввпечатномизданииучрежденномАдминистрациейВо
скресенскогорайона 


Сведенияокоммерческихорганизациях вкоторыхэмитентвладеетнемене
ечем процентамиуставного складочного капитала паевогофонда либонемен
еечем процентамиобыкновенныхакций
Указанныхорганизацийнет

Сведенияосущественныхсделках совершенныхэмитентом
Заотчетныйквартал
Указанныесделкивтечениеданногопериоданесовершались

Сведенияокредитныхрейтингахэмитента
Известныхэмитентукредитныхрейтинговнет

Сведенияокаждойкатегории типе акцийэмитента
Категорияакций обыкновенные
Номинальнаястоимостькаждойакции руб

 



Количествоакций находящихсявобращении количествоакций которыенеявляютсяпогаше
ннымиилианнулированными   
Количестводополнительныхакций находящихсявпроцессеразмещения количествоакцийдоп
олнительноговыпуска вотношениикоторогонеосуществленагосударственнаярегистрацияотч
етаобитогахихвыпуска  
Количествообъявленныхакций  
Количествоакций находящихсянабалансеэмитента  
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Количестводополнительныхакций которыемогутбытьразмещеныврезультатеконвертациир
азмещенныхценныхбумаг конвертируемыхвакции иливрезультатеисполненияобязательст
впоопционамэмитента  


Выпускиакцийданнойкатегории типа





Датагосударственн
ойрегистрации


Регистрационныйномер
А


Права предоставляемыеакциямиихвладельцам 
Статья УставаОбщества 
АкционерамиОбществаявляютсяюридическиеифизическиелица находящиесяпод
юрисдикциейРоссийскойФедерации атакжедругихсуверенныхгосударстввпорядке уст
ановленномзаконодательствомРоссийскойФедерации 
Каждыйакционер владелецобыкновенныхакцийОбществаимеетправо 
участвоватьвОбщемсобранииакционеровОбществавпоря
дке предусмотренномдействующимзаконодательствомРФ 
получатьдивидендывпорядке предусмотренномдейству
ющимзаконодательствомРФинастоящимУставом вслучаеихобъявленияОбществом 
получатьчастьимуществаОбществавслучаееголиквидации действующе
музаконодательствуРФ 
требоватьурегистратораОбществаподтвержденияправакционеранапутемвыда
чиемувыпискиизреестраакционеровОбщества 
получатьурегистратораОбществаинформациюовсехзаписяхнаеголицевомсче
те 
отчуждатьпринадлежащиеемуакциибезсогласиядругихакционеровиОбществ
а 
вслучаях предусмотренныхдействующимзаконодательствомРФ защищатьвсуд
ебномпорядкесвоинарушенныегражданскиеправа 
требоватьвыкупаОбществомвсехиличастипринадлежащихакционерувслучаях
ипорядке предусмотренныхдействующимзаконодательствомРФ 
продатьакцииОбществу аОбществообязаноихприобрести вслучае еслиОбщ
ествомприняторешениеоприобретенииданныхакций 
Акционер владеющийнеменеечем процентамиголосующихакцийОбществавправе
внестивопросывповесткуднягодовогоОбщегособранияакционеровивыдвинутькандида
товворганыуправленияОбщества 
Акционеры акционер владеющиевсовокупностинеменеечем процентамиголос
ующихакцийОбществавправетребоватьуСоветадиректоровОбществасозывавнеочеред
ногоОбщегособранияакционеровипроведенияревизиифинансово хозяйственнойд
еятельностиОбщества впорядкепредусмотренномзаконодательствомРФ 
Акционеры акционер имеющиевсовокупностинеменее голосующи
хакцийОбществаимеютправодоступакдокументамбухгалтерскогоучетаипротокола
мзаседанийколлегиальногоисполнительногоорганаОбщества 
Акционеры владельцыобыкновенныхакцийОбществаимеютиныеправа предусмо
тренныедействующимзаконодательствомРФ инымиправовымиактамиРФ изданными
впределахихполномочий атакженастоящимУставом 

Иныесведенияобакциях указываемыеэмитентомпособственномуусмотрению 


Категорияакций привилегированные
Типакций А
Номинальнаястоимостькаждойакции руб  


Количествоакций находящихсявобращении количествоакций которыенеявляютсяпогаше
ннымиилианнулированными   
Количестводополнительныхакций находящихсявпроцессеразмещения количествоакцийдоп
олнительноговыпуска вотношениикоторогонеосуществленагосударственнаярегистрацияотч
етаобитогахихвыпуска  

44

Количествообъявленныхакций  
Количествоакций находящихсянабалансеэмитента  
Количестводополнительныхакций которыемогутбытьразмещеныврезультатеконвертациир
азмещенныхценныхбумаг конвертируемыхвакции иливрезультатеисполненияобязательст
впоопционамэмитента  


Выпускиакцийданнойкатегории типа





Датагосударственн
ойрегистрации


Регистрационныйномер
А


Права предоставляемыеакциямиихвладельцам 
Статья УставаОбщества 
Каждыйакционер владелецпривилегированныхакцийтипаАОбществаимеетследую
щиеправа 
КаждаяпривилегированнаяакциятипаАОбществапредоставляетакционеру ее
владельцуодинаковыйобъемправ 
ВладельцыпривилегированныхакцийтипаАимеютправонаполучениее
жегодногофиксированногодивидендавразмере процентовотноминальнойстоимости
каждойакциизаисключениемслучаев предусмотренныхнастоящимУставоминепротив
оречащихдействующемузаконодательствуРФ 
ВладельцыпривилегированныхакцийтипаАимеютправоучаствоватьвО
бщемсобранииакционеровсправомголосаприрешениивопросовореорганизациииликвид
ацииОбщества атакжеповопросувнесениядополненийиизмененийвУставОбщества
вслучае когдаданныеизмененияограничиваютправауказанныхакционеров 

Иныесведенияобакциях указываемыеэмитентомпособственномуусмотрению 



Сведенияопредыдущихвыпускахэмиссионныхценныхбумагэмитента заис
ключениемакцийэмитента
Сведенияовыпусках всеценныебумагикоторыхпогашены аннулированы

Указанныхвыпусковнет

Сведенияовыпусках ценныебумагикоторыхнаходятсявобращении
Указанныхвыпусковнет

Сведенияовыпусках обязательстваэмитентапоценнымбумагамкоторых
неисполнены дефолт 
Указанныхвыпусковнет

Сведенияолице лицах предоставившем предоставивших обеспечениепоо
блигациямвыпуска
Эмитентнеразмещалоблигациисобеспечением обязательствапокоторымещенеиспол
нены

Условияобеспеченияисполненияобязательствпооблигациямвыпуска
Эмитентнеразмещалоблигациисобеспечением которыенаходятсявобращении непог
ашены либообязательствапокоторымнеисполнены дефолт 

Условияобеспеченияисполненияобязательствпооблигациямсипотечнымп
окрытием
Эмитентнеразмещалоблигациисипотечнымпокрытием обязательствапокоторымещ
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енеисполнены

Сведенияоборганизациях осуществляющихучетправнаэмиссионныеценны
ебумагиэмитента

Лицо осуществляющееведениереестравладельцевименныхценныхбумагэмитента регистра
тор
Сведенияорегистраторе
Полноефирменноенаименование Закрытоеакционерноеобщество Регистрационно депоз
итарныйцентр Паритет 
Сокращенноефирменноенаименование ЗАО РДЦ Паритет 
Местонахождения 
городМосква  йКожевническийпереулок дом 
ИНН 

ОГРН 


Данныеолицензиинаосуществлениедеятельностиповедениюреестравладельцевценныхб
умаг
Номер 

Датавыдачи 

Датаокончаниядействия 
Бессрочная
Наименованиеоргана выдавшеголицензию ФКЦБ ФСФР России
Дата скоторойрегистраторосуществляетведениереестравладельцевценныхбумагэмитен
та 






Сведенияозаконодательныхактах регулирующихвопросыимпортаиэкспорт
акапитала которыемогутповлиятьнавыплатудивидендов процентовидругих
платежейнерезидентам
Эмитентнеимеетакционеровнерезидентов

Описаниепорядканалогообложениядоходовпоразмещеннымиразмещаемым
эмиссионнымценнымбумагамэмитента
Налогообложениедоходовфизическихлицпоакциямэмитентаввидедивидендов
Категориивладельцевценныхбумаг

 Физическиелица налоговыерезидентыРоссийскойФедерации
Наименованиедохода Дивиденды
Наименованиеналога Налогнадоходыфизическихлиц
Ставканалога  
Порядокисрокиуплатыналога Сумманалогаисчисляетсяналоговымагенто
м организацией откоторойполучендоход отдельнопокаждойсуммедохода начислен
ногоналогоплательщику Исчислениесуммыналогапроизводитсябезучетадоходов получе
нныхналогоплательщикомотдругихналоговыхагентов иудержанныхдругиминалоговым
иагентамисуммналога Налоговыеагентыобязаныудержатьначисленнуюсуммуналога
непосредственноиздоходовналогоплательщикаприихфактическойвыплате Удержание
уналогоплательщиканачисленнойсуммыналогапроизводитсязасчетлюбыхденежныхср
едств выплачиваемыхналоговымагентомналогоплательщику прифактическойвыплатеу
казанныхденежныхсредствналогоплательщикулибопоегопоручениютретьимлицам 
Вслучаеневозможностиудержанияналоганалоговымагентом онобязансообщитьобэт
омвписьменномвидевналоговыйорганпоместусвоегоучетавтечение месяца 
Законодательныеинормативные
акты регламентирующиепорядок
налогообложенияуказанныхдоходов НалоговыйкодексРоссийскойФедерации глава
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 Налогнадоходыфизическихлиц 


Сведенияобобъявленных начисленных иовыплаченныхдивидендахпоакц
иямэмитента атакжеодоходахпооблигациямэмитента
Сведенияобобъявленных начисленных иовыплаченныхдивидендахпоа
кциямэмитентаза последнихзавершенныхфинансовыхлетлибозакаждыйзавер
шенныйфинансовыйгод еслиэмитентосуществляетсвоюдеятельностьменее ле
т
Втечениеуказанногопериодарешенийовыплатедивидендовэмитентомнепринималось

Выпускиоблигаций покоторымза последнихзавершенныхфинансовыхл
ет предшествующихдатеокончанияпоследнегоотчетногоквартала аеслиэмитен
тосуществляетсвоюдеятельностьменее лет закаждыйзавершенныйфинансов
ыйгод предшествующийдатеокончанияпоследнегоотчетногоквартала выплачив
алсядоход
Эмитентнеосуществлялэмиссиюоблигаций

Иныесведения


Сведенияопредставляемыхценныхбумагахиэмитентепредставляемыхценн
ыхбумаг правособственностинакоторыеудостоверяетсяроссийскимидепозитарн
ымирасписками
Эмитентнеявляетсяэмитентомпредставляемыхценныхбумаг правособственностина
которыеудостоверяетсяроссийскимидепозитарнымирасписками
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