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

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц



Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
1. Вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:  50  рублей
количество размещаемых ценных бумаг:   62 591
способ размещения: конвертация
условия и порядок конвертации: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 рубль конвертируются в обыкновенные именные бездокументарные акции с большей номинальной стоимостью – 50 рублей. Акции размещаются исключительно среди акционеров общества, зарегистрированных на дату проведения конвертации.

Сроки размещения: 
дата начала размещения, или порядок ее определения: 17.09.1998
дата окончания размещения, или порядок ее определения: 17.09.1998

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
дата регистрации: 14.09.1998
регистрационный номер: 1-02-55174-D 
орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан

Дата регистрации: 12.10.1998
Орган, осуществивший регистрацию отчета об итогах выпуска акций: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан

2. Вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:  50  рублей
количество размещаемых ценных бумаг:   400 000
способ размещения: закрытая подписка
условия и порядок размещения : Ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).
1 этап - размещение акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения.
2 этап - размещение акций по закрытой подписке среди потенциальных приобретателей (заранее известного круга лиц)

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
1. Открытое акционерное общество "Инвест"   ОГРН 1021300971625
2. Общество с ограниченной ответственностью "Промышленно-финансовая корпорация "Аламак" ОГРН 1067746170194
3. Общество с ограниченной ответственностью "Мирак"   ОГРН 5077746330569
4. Общество с ограниченной ответственностью "Эридан"   ОГРН 5077746330580

Сроки размещения: 
дата начала размещения, или порядок ее определения: 12.09.2008
дата окончания размещения, или порядок ее определения: 26.11.2008

Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска): 
дата регистрации: 4.09.2008
регистрационный номер: 1-02-55174-D -002 D
орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФСФР России в Приволжском федеральном округе

Дата регистрации: 31.12.2008
Орган, осуществивший регистрацию отчета об итогах выпуска акций: РО ФСФР России в Приволжском федеральном округе

3. Вид, категория (тип): акции привилегированные именные бездокументарные
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 50 рублей
количество размещаемых ценных бумаг: 19 746
способ размещения: конвертация 
условия и порядок конвертации: привилегированные акции именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рубль конвертируются в привилегированные именные бездокументарные акции с большей номинальной стоимостью – 50 рублей. Акции размещаются исключительно среди акционеров общества, зарегистрированных на дату проведения конвертации.

Сроки размещения: 
дата начала размещения, или порядок ее определения: 17.09.1998
дата окончания размещения, или порядок ее определения: 17.09.1998

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
дата регистрации: 14.09.1998
регистрационный номер: 2-02-55174-D 
орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан

Дата регистрации: 12.10.1998  
Орган, осуществивший регистрацию отчета об итогах выпуска акций: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

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

ФИО
Год рождения
Михайлов Евгений Евгеньевич (председатель)
1946
Акишев Виктор Васильевич
1941
Локостов Денис Иванович
1978
Плотников Александр Валентинович
1947
Мазов Валерий Викторович
1962
Акимов Иван Иванович
1952
Антонюк Анатолий Степанович
1955

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Мазов Валерий Викторович
1962

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО
Год рождения
Мазов Валерий Викторович (председатель)
1962
Шугуров Анатолий Александрович
1954
Маньчев Валерий Александрович
1964
Грицкова Ольга Семеновна
1962
Щербакова Равиля Хусяиновна
1955

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Мордовское отделение 8589 Акционерного Коммерческого Сберегательного Банка Российской Федерации (Открытое Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование: Мордовское отделение 8589 АК СБ РФ (ОАО)
Место нахождения: 430033, Российская Федерация, Республика Мордовия, г.Саранск, пр.70 лет Октября, д.86
ИНН: 7707083893
БИК: 048952615
Номер счета: 40702810039150100546
Корр. счет: 30101810100000000615
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "Инвестиционный торговый банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Инвестиционный торговый банк"
Место нахождения: 115054, Российская Федерация, г.Москва, ул.Дубининская, д.45
ИНН: 7717002773
БИК: 044583267
Номер счета: 40702810500000006572
Корр. счет: 30101810400000000267
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Мордовский региональный филиал открытое акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"
Сокращенное фирменное наименование: Мордовский РФ ОАО "Россельхозбанк"
Место нахождения: 430005, РМ, г. Саранск, ул. Советская, д. 47а
ИНН: 7725114488
БИК: 048952750
Номер счета: 40702810120210000114
Корр. счет: 30101810900000000750
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Саранске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Саранске
Место нахождения: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 42А
ИНН: 7702070139
БИК: 048952710
Номер счета: 40702810200590000237
Корр. счет: 30101810500000000710
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Саранске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Саранске
Место нахождения: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 42А
ИНН: 7702070139
БИК: 048952710
Номер счета: 40702840500590000237
Корр. счет: 30101810500000000710
Тип счета: расчетный в иностранной валюте (Доллар США)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Саранске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Саранске
Место нахождения: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 42А
ИНН: 7702070139
БИК: 048952710
Номер счета: 40702978100590000237
Корр. счет: 30101810500000000710
Тип счета: расчетный в иностранной валюте

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Саранске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Саранске
Место нахождения: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 42А
ИНН: 7702070139
БИК: 048952710
Номер счета: 40702978400591000237
Корр. счет: 30101810500000000710
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Саранске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Саранске
Место нахождения: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 42А
ИНН: 7702070139
БИК: 048952710
Номер счета: 40702840800591000237
Корр. счет: 30101810500000000710
Тип счета: транзитный в иностранной валюте (Доллар США)

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Аудиторская фирма “Силаудит”
Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская фирма “Силаудит”
Место нахождения: 430005, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 61, офис 240
ИНН: 1325043760
ОГРН: 1021300977818

Телефон: (8342) 24-61-48
Факс: (8342) 24-61-48
Адрес электронной почты: silaudit@moris.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»
Место нахождения
119192 Россия, Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Корпоративный член Института профессиональных бухгалтеров России на основании протокола заседания Президентского Совета ИПБ России № 08/08-08 от 03.09.08.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2007
2008
2009
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Тендер по  выбору  аудитора не проводился.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в аудиторы Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия  кандидатов, предложенных акционерами для избрания аудитором Общества, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества лично. Дата внесения предложения определяется по дате получения письма Обществом  или по дате его сдачи в канцелярию Общества.
Предложение в повестку дня годового общего собрания должно содержать:
- формулировки пунктов повестки дня;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория), номера лицевых счетов акционеров в реестре.
Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством.
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Основными критериями, учитываемыми при выборе аудитора, являются: наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельности, а также аудитор должен иметь необходимые профессиональные знания и квалификацию, финансовые средства, оборудование и другие материальные возможности, опыт и положительную репутацию, быть надежным, обладать необходимыми трудовыми ресурсами для выполнения контракта, исполнять обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды. Претендент не  должен быть неплатежеспособным, находиться в процессе ликвидации, быть признан несостоятельным (банкротом).
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работ, проводимых в рамках специальных аудиторских заданий не проводилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения  аудитора устанавливается Cоветом директоров и закрепляется договором. В 2010 году фактический размер вознаграждения составил 105 000 рублей. Фактический размер вознаграждения  за 2007 год составил 85 000 рублей, за 2008 год - 95 000 рублей, за 2009 год 98750 рублей. Планируемый размер вознаграждения на 2011 год - 105 000 рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется.


1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Грицкова Ольга Семеновна
Год рождения: 1962
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Медоборудование"
Должность: Главный бухгалтер

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

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредит
Казенное предприятие Республики Мордовия по реализации целевой программы развития Республики
10 000 000
RUR
06.05.2003 / 31.12.2009
Кредит погашен 16.12.2009 в полном объеме
Кредит
Филиал ОАО Банк ВТБ
3 000 000
RUR
10.05.2011/ 01.11.2011
Просрочка отсутствует.
Кредит
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Саранске
3 000 000
RUR
03.11.2011/30.04.2012
Просрочка отсутствует.


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика Эмитента в области управления рисками направлена на достижение и поддержание оптимальных уровней рисков, и уменьшение неблагоприятного воздействия рисков на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
Эмитент в целом используют системный поход в области управления рисками. Основными элементами политики в области управления рисками по каждому направлению являются:
1. Выявление факторов риска
В процессе выявления факторов риска систематизируется следующая информация:
- каковы основные факторы риска;
- где сосредоточены факторы риска;
- как взаимосвязаны различные факторы риска;
- какие из факторов риска являются управляемыми, а какие неуправляемыми;
- какова вероятность возникновения убытков, связанных с данным фактором риска;
- каков размер убытка при пессимистическом сценарии развития событий;
- каков оптимальный (приемлемый) уровень данного риска;
- какие меры могут снизить возможные убытки.
2. Методология оценки риска
Оценка риска – совокупность регулярных процедур анализа риска, выявления источников риска, определение возможных масштабов последствий проявления риска, определение роли каждого источника риска для Эмитента.
Оценка риска строится на всестороннем изучении финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, а также внешней среды, анализе внешних и внутренних факторов.
3. Разработка и реализация механизмов управления рисками.
В различных хозяйственных ситуациях Эмитент использует различные способы достижения оптимального (приемлемого) уровня риска. Многообразие применяемых методов управления риском можно разделить на четыре типа:
- методы уклонения от риска (отказ от ненадежных партнеров, отказ от рискованных проектов, страхование хозяйственных рисков, поиск поручителей и гарантов);
- методы локализации риска (создание специальных структурных подразделений для выполнения рискованных проектов);
- методы диверсификации риска (диверсификация видов деятельности, диверсификация инвестиций, распределение риска географически и во времени);
- методы компенсации риска (стратегическое планирование деятельности, мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды, создание системы резервов).
4. Постоянный мониторинг состояния рисков.
В отношении отраслевых рисков производится оценка состояния отрасли на среднесрочный и долгосрочный период исходя из макроэкономических прогнозов МЭРТ и инвестиционных аналитиков. Оценивается общий уровень жизни населения в регионе, оказывающий влияние на развитие инвестиционного бизнеса в строительстве (жилая недвижимость), на рынке ценных бумаг. На основе проведенного анализа вырабатывается стратегия развития, направленная на укрепление конкурентных позиций и увеличение рыночной доли Эмитента.
В отношении страновых и региональных рисков производится мониторинг политической и экономической ситуации, а также уровня риска стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения в регионе присутствия Эмитента. Все указанные риски в настоящее время характеризуются минимальным уровнем.
В отношении финансовых рисков проводится оценка уровня процентного, валютного, кредитного риска и риска ликвидности.
Управление процентным риском производится путем выбора наиболее оптимальных способов финансирования, согласованием срока привлечения ресурсов со сроками реализации проектов, на финансирование которых они направляются. Для обеспечения возможности оптимизации привлекаемых ресурсов проводится развитие кредитной истории, расширение базы потенциальных кредиторов и диверсификация инструментов привлечения. Снижение стоимости привлекаемых ресурсов достигается благодаря политике, направленной на повышение информационной прозрачности.
В отношении валютного риска оцениваются прогнозы аналитиков в отношении возможного изменения курсов валют.
В отношении рисков ликвидности Эмитент поддерживает сбалансированное по срокам соотношение активов и обязательств.
В отношении кредитных рисков применяется анализ финансового состояния контрагентов и система лимитов.
Управление правовыми рисками основано на неукоснительном соблюдении действующего законодательства Российской Федерации. Юридическая служба отслеживает все изменения законодательства, касающиеся деятельности Эмитента, и проводит правовую экспертизу всех договоров и соглашений.
2.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Область деятельности эмитента – медицинская промышленность. 
Доля доходов эмитента, получаемых от экспорта продукции, составляет незначительную часть в доходах эмитента от обычных видов деятельности.  В связи с этим изменения ситуации в отрасли на внешнем рынке не оказывают существенного влияние на деятельность эмитента.
Существенное ухудшение ситуации в отрасли эмитента на внутреннем рынке может неблагоприятно сказаться на деятельности эмитента. 
Основные факторы риска по отрасли и значимые изменения в отрасли:
- снижение платежеспособного спроса потребителей на основе общего ухудшения экономической ситуации в стране;
- повышение цен на технологические материалы;
- перебои поставок сырья на предприятие, связанные с ухудшением финансового положения поставщиков;
- износ основных фондов и потребности в модернизации;
- рост транспортных тарифов;
- рост конкуренции в отрасли.
В целях минимизации отраслевых рисков эмитент принимает следующие действия:
- оптимизировать структуру производства и провести сокращение условно-постоянных расходов;
- расширить номенклатуру выпускаемой продукции;
- внедрить новые технологии;
- увеличить объемы выпуска продукции, обладающей высокими привлекательными  качествами;
- проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение затрат в составе себестоимости продукции.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
Импорт и экспорт товарно-материальных ценностей занимают незначительное место в деятельности эмитента. В связи с этим изменение цен на внешнем рынке на сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, не оказывают существенного влияние на деятельность эмитента.
Основным риском для эмитента является резкий рост цен на топливо – энергетические  ресурсы (ГСМ, газ, электроэнергия), металл и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, который может вызвать увеличение себестоимости продукции эмитента и, следовательно, увеличение цен на продукцию и работы эмитента. 
Эмитент зависит от значительного изменения цен на сырье. Повышение цен на сырье и услуги, используемые эмитентом, может повлиять на результаты производственно-хозяйственной деятельности эмитента в краткосрочном периоде. 
По оценке Общества риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, минимальны и не могут существенным образом отразится на способности эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам. 
В целях их дальнейшей минимизации Общество поддерживает долгосрочные партнерские отношения с поставщиками основных комплектующих изделий и материалов.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам: 
Изменение цен на продукцию эмитента и на внутреннем, и на внешнем рынках может повлиять на результаты производственно-хозяйственной деятельности эмитента в краткосрочном периоде. Однако это в существенной степени не отразится на способности эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.
В случае неблагоприятного изменения цен на  свою продукцию, эмитент планирует в рамках имеющихся возможностей снизить затраты, в том числе на капитальный ремонт. Главным фактором, который  может негативно повлиять на развитие ситуации в отрасли, и в этой связи - на положение эмитента, является снижение платежеспособного спроса населения на основе общего ухудшения экономической ситуации в стране. Для минимизации негативного влияния данного фактора эмитент предпринимает следующие действия:
- постоянный мониторинг общей экономической ситуации в стране и регионе;
- маркетинговые исследования с целью выявления видов продукции, пользующихся наибольшим спросом;
- гибкая ценовая политика;
- жесткое контролирование издержек производства и осуществление мер, направленных на снижение себестоимости продукции;
- поддержание высокого уровня качества выпускаемой продукции.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет свою основную деятельность:
Эмитент осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации.
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность в городе Саранск  Республики Мордовия.
В данное время эмитент не прогнозирует резких негативных изменений в экономической ситуации в регионе, где осуществляет деятельность, и не предполагает наступление каких-либо событий, которые могут отразиться на возможности эмитента исполнить обязательства по ценным бумагам. 
Но при этом, безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким изменением цен на нефть.

Действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:
В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность,  эмитент  планирует:
- оптимизировать структуру производственных затрат;
- провести сокращение расходов предприятия.
В случае долгосрочного ухудшения политической и/или макроэкономической ситуации эмитент примет все необходимые меры с целью минимизации последствий данных изменений. В целях минимизации последствий различных рисков, в том числе страновых и региональных, эмитент будет поддерживать уровень финансовой стабильности, достаточный для преодоления краткосрочных периодов негативного изменения ситуации.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет свою основную деятельность:
Существуют риски порчи имущества эмитента в результате террористических актов. Для снижения вышеуказанных рисков постоянно выполняются мероприятия по обеспечению корпоративной безопасности. Проводятся регулярные проверки антитеррористической защищенности персонала и производства, организуется защита от последствий аварий, катастроф.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет свою основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью:
Эмитент осуществляет свою деятельность в Республике Мордовия. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок практически отсутствуют. 
Мордовия имеет выгодное географическое положение и характеризуется стабильным климатом, отсутствием сейсмической активности, поэтому риски, связанные с географическим расположением региона, в котором эмитент осуществляет свою деятельность, минимальны.
По мнению эмитента, ситуация в регионе будет благоприятно сказываться на деятельности эмитента и нет оснований ожидать, что изменения ситуации в регионе повлекут за собой неисполнение обязательств предприятия. 
Резкие изменения регионального масштаба (экологические, политические, демографические, социальные)  маловероятны, но их возникновение, безусловно, отразится на деятельности компании. 
По оценке эмитента страновые и региональные риски минимальны. Для минимизации потенциального негативного воздействия страновых и региональных рисков эмитентом ведется работа по поиску новых рынков сбыта.
2.5.3. 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:
Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок, что может негативно отразиться  на стоимости заемных средств и, соответственно,  на финансовых результатах деятельности компании.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность эмитента: поиск иных источников денежных средств для обеспечения динамичного развития деятельности, сочетание в своем кредитном портфеле источников  с фиксированной и «плавающей» процентной ставкой.
Деятельность эмитента ориентирована исключительно на внутренний рынок. Колебания валютного курса не окажут существенного влияния на деятельность эмитента, поэтому никаких действий в случае возникновения колебаний валютного рынка эмитент предпринимать не будет.

Показатели финансовой отчетности Эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков (риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности):
По мнению Эмитента, наиболее подвержены влиянию вышеперечисленных финансовых рисков основные финансовые показатели Эмитента – прибыль и себестоимость услуг. На уровень выручки финансовые риски оказывают минимальное влияние. При возникновении описанных выше финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных ставок) возможен рост себестоимости производимой продукции и снижение прибыли эмитента. Эти негативные явления могут быть компенсированы ростом цен на продукцию  и снижением объемов привлечения заемных средств, что послужит сокращению процентных расходов.

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на ГСМ, энергоресурсы  и товарно-материальные ценности), и как следствие, падению прибылей эмитента и соответственно рентабельности его деятельности. 
На выплаты по ценным бумагам инфляция не может оказать существенного влияния. Официальное сообщение об уровне инфляции в России является основанием для пересмотра ценовой политики в отношении будущих контрактов, заключаемых компанией. 
В целях минимизации финансовых рисков, рисков, связанных с инфляционными процессами, и оказывающими влияние на финансовые результаты деятельности, эмитентом проводится комплексная программа мероприятий по анализу финансовых рисков, планированию и оценке фактически сложившейся прибыльности работы, определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности эмитента, нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия, что дает возможность оперативно выявлять недостатки в работе предприятия и принимать меры для их ликвидации.
2.5.4. Правовые риски
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований лицензирования, а также изменение судебной практики по вопросам, связанным с основной деятельностью эмитента, способны оказать негативное влияние на эмитента: 
Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности.
Россия продолжает разрабатывать правовую базу, необходимую для поддержки рыночной экономики. Следующие риски, связанные с российской правовой системой, создают неуверенность в отношении принимаемых юридических и деловых решений:
1) Несоответствия, существующие между Конституцией, законами, указами Президента и правительственными, министерскими и местными распоряжениями, решениями, постановлениями и другими нормативно-правовыми актами.
2) Противоречия между местными, региональными и федеральными правилами и положениями.

Правовые риски Эмитента, связанные с изменением налогового законодательства оказывают влияние на Эмитента так же, как и на остальных участников рынка. 
Риски: 
1) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения дополнительных условий для предоставления налоговых льгот.
2) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения нормативов предоставляемых налоговых льгот.
3) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок.
4) Введение новых видов налогов.
Данные изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие – снижению чистой прибыли эмитента.
Изменения налогового законодательства могут негативно повлиять на деятельность эмитента, но, изучив новое налоговое законодательство, эмитент приложит все усилия для сведения указанных рисков к минимуму.
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 не может оказать существенного влияния на деятельность Эмитента, так как деятельность эмитента на  внешнем рынке минимальна. Но при увеличении таможенных сборов, пошлин эмитенту потребуется дополнительные средства на их покрытие. Это может вызвать увеличение стоимости продукции.

Риски изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено:
Лицензионная деятельность в РФ регулируется ФЗ №128-ФЗ от 08.08.2001г. «О лицензировании отдельных видов деятельности». Изменение требований по лицензированию не является существенным правовым риском для эмитента, так как Эмитент приложит все необходимые усилия для того, чтобы своевременно продлить действие лицензии.

Риски изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент,  отсутствуют. Эмитент не участвует ни в одном из судебных процессов.

С целью минимизации указанных рисков Эмитентом ведется постоянная работа по анализу нормативных актов и соответствующей  им практики применения, в случае выявления риска неоднозначного толкования положений нормативных актов ведется работа по получению разъяснений регулирующих органов.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Описание рисков, свойственных исключительно Эмитенту, в том числе рисков, связанных со следующими факторами:
- риски, связанные с текущими судебными процессами:  в настоящее время в отношении Эмитента  судебных процессов, которые могут оказать существенное влияние на его деятельность, не ведется.  Все разногласия с поставщиками и потребителями, а также с работниками и акционерами  решаются на уровне переговоров, что свидетельствует о высокой корпоративной культуре 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 соблюдает требованиям по лицензированию отдельных видов деятельности и приложит все необходимые усилия для того, чтобы продлить действие лицензий;
- риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции эмитента: вероятность наступления подобных рисков низкая.
Иные существенные риски, свойственные исключительно эмитенту отсутствуют.
Управление рисками у эмитента  основано на системном подходе – постоянно совершенствуется система процедур, призванных обеспечить управление рисками на всех этапах деятельности: от закупки сырья и до реализации произведенной продукции.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Медоборудование"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Медоборудование"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Медоборудование"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Медоборудование"
Дата введения наименования: 18.12.1992
Основание введения наименования:
Наименование присвоено при создании Общества путем преобразования государственного предприятия «Саранский завод медицинского оборудования»   в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.92 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества»  в   Акционерное общество открытого типа "Медоборудование"  и зарегистрировано Администрацией г.Саранска (Постановление №163 от 18.12.1992г.).

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Медоборудование"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Медоборудование"
Дата введения наименования: 21.06.1996
Основание введения наименования:
Наименование изменено на основании решения общего собрания акционеров (протокол №4 от 26.04.1996г.) и зарегистрировано Администрацией города Саранска 21.06.1996г. (Постановление №666 от 21.06.1996г.).

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 163
Дата государственной регистрации: 18.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г.Саранска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021301114625
Дата регистрации: 07.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 2 по Республике Мордовия
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
19  лет. Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
14 января 1960 года принято Постановление ЦК КПСС  и Совета Министров СССР № 58 о строительстве Саранского  завода медицинских инструментов, аппаратов и оборудования. 
Завод входил в состав  Управления  электротехнической  металлообрабатывающей промышленности Мордовского Совнархоза. В связи с упразднением последнего,  завод  медицинских инструментов, аппаратов и оборудования был передан в состав  Управления тяжелого и общего машиностроения Совета народного хозяйства  Волго-Вятского экономического района.  Его распоряжением № 502 от 10 июня 1963 года, в связи с  уточнением профиля производства предприятие переименовали в “Саранский завод медицинского оборудования”. С  этого времени началось перепрофилирование  завода на выпуск  стационарных и передвижных дезинфекционных установок. 
К началу 1964 года на временных производственных площадях было смонтировано и сдано в эксплуатацию 68 единиц  технологического оборудования, создан пока один цех, куда  входили заготовительный, сборочный, экспериментальный участки,  которые затем, в октябре 1966 года, были преобразованы в  самостоятельные цеха. 
В связи с упразднением Совета народного хозяйства  экономических районов  в январе 1966 года Саранский завод медицинского оборудования был передан в ведение Главного Управления медицинской техники Министерства здравоохранения  СССР. Спустя почти 20 лет, в 1985 году, Постановлением Совета Министров СССР № 1283 от 20 декабря завод передали в структурное подразделение Главного Управления по производству медицинского инструмента (“Главмединструмент”), а затем, в 1989 году, в ведение Министерства общего машиностроения. 
В декабре 1992 года Саранский завод медоборудования  преобразован в открытое акционерное общество “Медоборудование”. В настоящее время это ведущее в России предприятие, которое специализируется на выпуске передвижной  и стационарной дезинфекционной медицинской техники. 
В январе 1964 года завод начал освоение медицинской техники. 	В 1966 году наряду с существующими установками КДП-3, ДКСК-1,8, ДКС стали серийно выпускать новые КДФ-3, ЦНИДИ, камеры Крупина, котлы РИ-1ЛС и СЗМ. Согласно плана новой техники освоены:  дезинфекционная установка на шасси автомобиля ГАЗ-66 – ДДА-66; автомобиль медицинской службы  для сельской местности на ГАЗ-69М;   санбаклаборатория АЛ-3; дезустановка на шасси автомобиля УАЗ-452 – УД-2А,  дезкамеры  электрические ВФЭ-2/0,9. За освоение и внедрение в производство новой передвижной  установки ДДА-66 главный комитет ВДНХ СССР наградил завод  Дипломом третьей степени, на  проходившей в 1971 году в  Москве межотраслевой тематической выставке “Наука и техника – сельскому хозяйству” за демонстрацию  санбаклаборатории АЛ-3 предприятие было отмечено Аттестатом III степени. 
За период с 1976  по 1980 год, было освоено еще пять новых  изделий: аппарат для  механотерапии голеностопного сустава АМГС; автомобиль  медицинской службы АМС-4; опрыскиватель ручной ОР-1; автомобиль дезинфекционный  АДП; автомобиль  медицинской службы АМС-5.  За высокие производственные показатели во Всесоюзном соревновании в 1985 году коллективу завода дважды  присуждалось 1-е классное место с вручением переходящего Красного  знамени. Изделия предприятия экспонировались на 2-й  международной выставке “Здравоохранение, медицинская техника и  лекарственные препараты”, которая проходила в Москве. 	В 1986 году  завершилась работа по созданию и освоению в производстве стоматологического передвижного комплекса  на    шасси ГАЗ-66 – КСА-01, а также аквадистилляторов  ДЭ-4-3 и патологоанатомической судебно-медицинской лаборатории СУМПАЛ. За успешное выполнение  технико-экономических показателей в 1988 году  коллектив завода награжден  переходящим Красным  знаменем бюро обкома КПСС, ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС.
В начале 90-х годов завод медицинского  оборудования,  как и другие российские предприятия, вступил в период  рыночных отношений.  В сложившейся ситуации сохранение специализации производства и увеличение его объемов зависело от быстрого внедрения гражданской  медицинской техники, пользующейся  реальной потребностью. 
Открытое Акционерное Общество “Медоборудование” сегодня – одно из     ведущих   предприятий, специализирующихся на выпуске передвижной и стационарной дезинфекционной медицинской техники и медицинского оборудования. Выпускается следующая номенклатура продукции:
- аквадистилляторы электрические производительностью 4, 10 и 25 литров  воды  в час; 
- камеры дезинфекционные предназначенные для паровоздушной и пароформалиновой дезинфекции одежды,  обуви, постельных принадлежностей и  других объектов, повышенной производительности, с автоматическим  режимом работы и системой контроля (ВФС-2/1,4; ВФС-3/2.1; КВФ-3/2.1); 
- парогенератор электрический ПЭЛ-100 – экологически чистый источник пара; 
- стерилизаторы паровые ВК-75 и ГК-100 – предназначенные  для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением, изделий медицинского назначения из металла, стекла и резины; 
- установка дезинфекционно-душевая ДДА-66 – на  шасси ГАЗ-66; ГАЗ-3308 – предназначена для помывки людей и одновременной дезинфекции (дезинсекции) одежды в полевых условиях; 
- устройство ветеринарное дезинфекционное – УВД-1- трех модификаций на автомобиле УАЗ-3909; на  прицепе модель 8313 и отдельный дезинфекционный  агрегат, которые дают возможность проведения  дезинфекции в животноводческих фермах, в полевых условиях  за счет использования автономного электрогенератора; 
- автоперевязочные комплексы АП размещены  в специальном кузове-фургоне, смонтированном на шасси автомобиля высокой проходимости ГАЗ-3308, КамАЗ-4310 – эти комплексы  незаменимы при оказании медицинской  помощи в полевых и экстремальных условиях, как для Министерства обороны, так и для МЧС России;
 - освоены и изготовлены новые образцы  дезинфекционных автомобилей медицинской службы “ДА” – состоящих из двух комплексов на базе  шасси автомобиля “КамАЗ-4310” и двух прицепов. Эти комплексы предназначены для механизированного  проведения дезинфекции, дезинсекции и дератизации  на этапах  медицинской эвакуации, при ликвидации очагов инфекционных заболеваний и осуществления противоэпидемиологических  мероприятий в мирное и военное время; 
- совместно с  Научно-производственным предприятием “Маяк-93” г. Москвы освоено и внедрено в  производство уникальное высокотехнологическое  оборудование по производству металлополимерных труб (МПТ) для систем внутреннего горячего и холодного водоснабжения;
- освоено производство газовых баллонов разной вместимости.
В ноябре 2005 года ОАО “Медоборудование” был выдан сертификат соответствия, удостоверяющий, что система менеджмента качества  на  предприятии, применительно к продукции и процессам жизненного  цикла  продукции, соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001.
На предприятии сохранен  потенциал для выпуска военной продукции. 
ОАО "Медоборудование" осуществляет коммерческую деятельность по производству и реализации медицинского оборудования, товаров народного потребления согласно Устава общества и законодательства Российской Федерации.ОАО "Медоборудование" строит свою деятельность исходя из требований сохранения конкурентных преимуществ компании; приоритетности долгосрочного развития компании; получения прибыли, достаточной для осуществления долгосрочного развития компании и благосостояния ее работников и акционеров.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 430904 Россия, Республика Мордовия, г.Саранск, р.п. Ялга, Пионерская, 10
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
430904 Россия, Республика Мордовия, г.Саранск, р.п.Ялга, Пионерская, 10
Адрес для направления корреспонденции
430904 Россия, Республика Мордовия, г.Саранск, р.п.Ялга, Пионерская, 10
Телефон: (8342) 25-36-52
Факс: (8342) 25-36-26
Адрес электронной почты: med@moris.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1325017785
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
33.10.1
51.46.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент реализует свою продукцию в Республике Мордовия и во всех субъектах Российской Федерации, а также  в страны Ближнего зарубежья (Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Киргизия, Эстония).
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- недостаточно активная маркетинговая политика Эмитента по продвижению своей продукции;
- увеличение конкуренции в промышленности;
- негативные изменения налогового и валютного законодательства.
- негативные последствия мирового экономического кризиса.

Для снижения влияния негативных факторов и вывода предприятия из неустойчивого финансового состояния основной упор делается на снижение издержек по выпуску продукции, строжайшей экономии  всех видов ресурсов, проведение более гибкой ценовой политики, совершенствование каналов продвижения товаров на рынок, повышение уровня и активизация сбытовой политики, обновление и усовершенствование товаров.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
Номер: ФС-99-03-002558
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по производству медицинской техники
Дата выдачи: 05.10.2011
Дата окончания действия: 05.10.2016

Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): эмитент намерен продлить срок действия лицензии.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Мероприятия и проекты, осуществление которых запланировано на 2011 год:
В 2011г. на предприятии планируется освоить новую технику: 
- дезинфекционная камера с вакуумной сушкой  объемом 2,5м3;
- каркасная  конструкция ВФЭ-1,5/1,0;
- полуприцеп-цистерна емкостью 18м2 для нефтепродуктов с тремя отсеками и двухосной тележкой;
- полуприцеп- цистерна ППЦ-28 и ППЦ-32 из алюминия;
- охладитель молока  РО-4 (расширение модельного ряда);
- баллон бытовой;
продолжить выполнять индивидуальные заказы клиентов, производство небольших партий изделий для конкретных заказчиков.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом ТрансСпецМаш"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый дом ТСМ"
Место нахождения
115093 Россия, город Москва, Щипковский 1-й переулок 5 оф. этаж 4
ИНН: 7705936120
ОГРН: 5107746020894

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество признается дочерним, так как эмитент (основное общество) в силу преобладающего участия в его уставном капитале, имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Виды деятельности, осуществляемые ООО "Торговый дом ТрансСпецМаш": оптовая торговля прочими машинами и оборудованием; прочая оптовая торговля; финансовое посредничество, не включенное в другие группировки; деятельность в области права; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и правления;
деятельность в области бухгалтерского учета, исследования коньюктуры рынка; рекламная деятельность; внешнеэкономическая деятельность; производство и реализация автотранспортных средств.
Описание значения такого общества  для деятельности эмитента: объект финансового вложения.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Панфилов Алексей Владимирович
1977
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Медоборудование"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый дом "Медоборудование"
Место нахождения
430904 Россия, Республика Мордовия, город Саранск, поселок Ялга, Пионерская 10
ИНН: 1328168782
ОГРН: 1021301114119

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество признается дочерним, так как эмитент (основное общество) в силу преобладающего участия в его уставном капитале, имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Виды деятельности, осуществляемые ООО "Торговый дом "Медоборудование": оптовая  и розничная торговля медицинским оборудованием; прочая оптовая  и розничная торговля; осуществление дилерской деятельности; осуществление маркетинговых услуг.
Описание значения такого общества  для деятельности эмитента: объект финансового вложения.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ульянкин Василий Алексеевич
1969
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент на дату окончания отчетного квартала имеет:
1. Сертификат соответствия на продукцию: парогенератор электрический ПЭЛ-100, выпускаемые серийно по ТУ 9451-027-07614018-2001. Сертификат соответствия № РОСС.RU. ИМ 10.Н00008 № 0204935. Дата выдачи сертификата: 10.02.2011 г, срок действия: до 10.02.2014.
2. Сертификат соответствия на продукцию: камеры  паровоздушной и пароформалиновой дезинфекции ВФЭ-2/1,4 – “СЗМО”, выпускаемые серийно по ТУ 9451-021-07614018-2002. Сертификат соответствия № РОСС.RU. ИМ 10.Н00022 № 0204952. Дата выдачи сертификата: 20.04.2011 г, срок действия: до 20.04.2014.
3. Сертификат соответствия на продукцию:  камера дезинфекционные ВФЭ-2/0, 9, выпускаемая серийно по ТУ 9451-001-07614018-2002. Дата выдачи сертификата: 8.12.2008 г, срок действия: до 7.12.2011; 
4. Сертификат соответствия на продукцию:  камера дезинфекционные ВФЭ-2/0, 9-01, выпускаемая серийно по ТУ 9451-002-07614018-2002. Дата выдачи сертификата: 9.12.2008 г, срок действия: до 8.12.2011; 
5. Сертификат соответствия на продукцию: установка душевая для санпропускников с котлом скоростного нагрева воды УДС-01-“СЗМО”, выпускаемая серийно по ТУ 9451-025-07614018-2002. Сертификат соответствия № РОСС.RU. ИМ 10.Н00994 № 0293374. Дата выдачи сертификата: 12.01.2011 г, срок действия: до 12.01.2014.
6. Сертификат соответствия на продукцию: камеры дезинфекционной -пароформалиновой паровоздушной и пароформалиновой  КВФ-5/2,6 – “СЗМО”, выпускаемые серийно по ТУ 9451-026-07614018-2002. Сертификат соответствия № РОСС.RU. ИМ 10.Н00992 № 0293372. Дата выдачи сертификата: 12.01.2011 г, срок действия: до 12.01.2014.
7. Сертификат соответствия на продукцию: камеры дезинфекционной - пароформалиновой паровоздушной и пароформалиновой  КВФ-3/2,1 – “СЗМО”, выпускаемые серийно по ТУ 9451-032-07614018-2002. Сертификат соответствия № РОСС.RU. ИМ 10.Н00993 № 0293373.Дата выдачи сертификата: 12.01.2011 г, срок действия: до 12.01.2014.
8. Сертификат соответствия на продукцию: аквадистилляторы электрические АДЭа-4-СЗМО, АДЭа-10- СЗМО, АДЭа-25- СЗМО, выпускаемых серийно по ТУ 9452-030-07614018-2004. Дата выдачи сертификата: 19.10.2010г, срок действия: до19.10.2013г.
9. Сертификат соответствия на продукцию: стерилизаторы паровые с автоматической системой управления ГК-100-СЗМО, выпускаемых серийно по ТУ 9451-015-07614018-2004. Дата выдачи сертификата: 19.10.2010г, срок действия: до19.10.2013г.
10. Сертификат соответствия на продукцию: трубы  металлополимерные , выпускаемые серийно по ТУ 2248-036-07614018-2003. Сертификат соответствия № РОСС.RU. МХ03.Н01753 № 0216545. Дата выдачи сертификата: 20.04.2011 г, срок действия: до 20.04.2014.
11. Сертификат соответствия на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, маши и оборудования. Дата выдачи сертификата: 30.10.2009г. , срок действия: до 30.10.2012г.
12. Сертификат соответствия на продукцию: баллоны для перевозки сжиженных углеводородных газов №РРС 00-38460. Дата выдачи сертификата: 18.05.2010 г., срок действия: до 13.05.2015г.
14. Сертификат соответствия на продукцию: камеры дезинфекционные ВФС-2/1,4, ТУ 9451-012.07614018-2001 и ВФС-3/2,1. Дата выдачи сертификата: 09.11.2010г., срок действия: до 09.11.2013г.
15. Сертификат соответствия на продукцию: камеры дезинфекционные ВФЭ 1 /1,5. Дата выдачи сертификата: 20.04.2011 г, срок действия: до 20.04.2014.

Эмитент имеет  Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 350187 в отношении товаров:
10. установки дезинфекционные, лаборатории санитарно- бактериологические, столы хирургические, дистилляторы.
11. установки душевые.
12. автомобили, фургоны, автомобили специальные.
Срок действия регистрация товарного знака: 30 января 2017г.

В 4 квартале 2011 года освоено производство кушетки смотровых, стеллажей складных, шкафов тканевых складных за счет средств заказчика.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Медицинская промышленность – одна из наиболее наукоемких высокотехнологичных отраслей промышленности. Многие тенденции развития в России высокотехнологичных секторов экономики (оборонная промышленность, авиационно-космический комплекс, машиностроение и т.п.) характерны и для нее. 
В учреждениях здравоохранения России общий уровень используемой аппаратуры и оборудования характеризуется средним отставанием по ряду направлений от развитых стран примерно на 15-20 лет и значительно более узкой номенклатурой. Закупки медицинской техники как отечественной, так и импортной удовлетворяют потребности ЛПУ лишь на 30-40%. Эксплуатируется до 80% физически изношенной и морально устаревшей медицинской техники, нередко превышен расчетный ресурс эксплуатации. 
Сокращение закупок отечественной медицинской техники объясняется, в первую очередь, ограничениями в финансировании учреждений здравоохранения. Важной причиной является недостаток информации о медицинской технике, выпускаемой отечественной промышленностью. В настоящее время на отечественном рынке, практически в каждом регионе страны активно работают сотни предприятий и организаций, представляющих интересы зарубежных фирм-производителей изделий медицинского назначения. В результате органы и учреждения здравоохранения лучше информированы об импортной технике, чем об отечественной. Идет широкомасштабная закупка импортной медицинской техники по всей номенклатуре, включая аналоги, выпускаемые отечественной промышленностью и не уступающие зарубежным по функциональным возможностям. Массовая замена отечественной медицинской аппаратуры на импортную приводит к неуправляемости процесса ее технического обслуживания, зависимости учреждений здравоохранения от закупок импортных расходных материалов и запасных частей, постоянным, неоправданным затратам на сервисное обслуживание. Все это отражается как на техническом состоянии медицинской техники, так и на уровне диагностики и лечения заболеваний.
Существенным препятствием на пути выхода отечественной медицинской техники на зарубежный рынок являются сертификационные барьеры, поскольку отечественные сертификаты не признаются большинством европейских национальных органов системы международной сертификации. В России пока отсутствуют испытательные лаборатории и центры, аккредитованные в системе международной сертификации по медицинской технике, поэтому российская экспортная продукция должна проходить весьма дорогостоящие и продолжительные сертификационные испытания за рубежом.
Несмотря на негативные условия, отечественная промышленность  производства медицинской техники имеет достаточно развитую научную и материально-технологическую базу для создания и производства современной медицинской техники и изделий медицинского назначения. 
В настоящее время в России производство медицинской техники и изделий медицинского назначения сосредоточено на 1440 предприятиях и организациях различных форм собственности и ведомственной принадлежности, в том числе на 32 базовых предприятиях медицинской промышленности и около 300 предприятиях оборонного комплекса и других отраслей народного хозяйства. На базовых предприятиях  производится около 7000 наименований медицинской техники и изделий медицинского назначения. Более двух третей предприятий отрасли являются акционерными обществами открытого или закрытого типа, в инвестиционные процессы которых все более активно включаются частные структуры, отечественные и зарубежные юридические и физические лица, выступающие как прямые или портфельные инвесторы, а также экономические субъекты в лице коммерческих банков и другие финансовых учреждений, содействующих инвестированию.

Открытое акционерное общество "Медоборудование" входит в первую десятку аналогичных предприятий России, доля предприятия в общем объеме производства медицинской продукции в стране – 2,6 %. Сегодня ОАО "Медоборудование" - одно из ведущих  предприятий, специализирующихся  на выпуске дезинфекционной стационарной  и передвижной  медицинской техники. Предприятие специализируется на производстве сложной передвижной дезинфекционной техники, лабораторного оборудования, медицинской мебели и аппаратуры, занимается выпуском дезинфекционных камер различного объема для всех стационарных, лечебно-профилактических учреждений. До перехода на рыночные отношения предприятие выпускало военную технику: автоперевязочные АП-2, дезинфекционно-душевые установки ДДА-66, санитарно-бактериологические установки. В 1991 году госзаказ составлял 90 % товарной продукции, а в 1998 году он уже не поступал. В сложившейся ситуации были освоены в короткие сроки устройства ветеринарные дезинфекционные УВД в трех модификациях: на автомобиле УАЗ-3909 повышенной проходимости, на прицепе - 8313 и отдельный агрегат, электроаквадистилляторы повышенной производительности  ДЭ-10, ДЭ-25. В соответствии с пожеланиями клиентов разработаны новые модели дезинфекционных камер ВФС-2/1,4 и ВФС-3/2,1. Новые дезкамеры более совершенны. Они имеют повышенную производительность и надежность автоматики и системы контроля за режимом работы камер, снабжены световой индикацией о сигнализации этапов работы. Вся продукция маркируется товарным знаком.

Выпуск товарной продукции за 2010 год составил 109 256 тыс. руб., что к прошлому году составило 93,7%, производство медицинского оборудования составло 73442 тыс. руб., что к прошлому году составило 89,2%. Реализовано продукции за 2010 год на 112 307 тыс. руб.,  рост  к  прошлому году 109 %, реализация медицинского оборудования составла 76941 тыс. руб., что к прошлому году составило 108,2%.
Продукция ОАО "Медоборудование" реализуется  в следующие регионы : Россия, Казахстан, Белоруссия, а также, в небольших объемах,  в Киргизию, Эстонию, Узбекистан. 
Для привлечения новых потребителей в течение года принимали участие в девяти крупных выставках, затраты на рекламу своей продукции составили 313 тыс.руб. За участие  в Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» наша продукция стерлизатор ГК-100 отмечена дипломом. Количество новых потребителей продукции ОАО «Медоборудование»  в 2010 году составило 119 организаций. Несмотря на трудности выросла реализация  металлополимерной  трубы с ООО «Леруа Мерлен Восток». В 2010году  расширился экспорт дезинфекционных камер в  республики Эстония и Киргизия. В число основных заказчиков входят: ООО «Леру Мерлен Восток» (г. Москва), доля в общем объеме реализации в 2010 году составила 5,94%, в 1 кв. 2011года - 3,95%; ООО «МедКомПлекс А.В.К.» (г.Москва), доля в общем объеме реализации в 2010 году составила 9,06%, в 1 кв. 2011года - 3,11%.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы, влияющие на деятельность Эмитента:
- за годы перестройки наибольший урон понесла отраслевая наука, которая в основном утрачена; 
- в связи с развалом профессионально-технического образования образовался острый дефицит высококвалифицированных рабочих кадров; 
- почти полное отсутствие источников финансирования у производителей, искусственно заниженные объемы рынка медицинской продукции в России, отсутствие эффективных механизмов долгосрочного кредитования промышленности привели к тому, что промышленные предприятия не имели возможности и экономических стимулов развивать основные фонды, что привело к технологическому отставанию от западных конкурентов и «старению» основных фондов, достигшему в медицинской промышленности уровня 60-70 %; 
- отсутствие у предприятий-производителей развитой маркетинговой структуры (в том числе при закупке стандартных для мирового производства импортных комплектующих изделий) и освоенных рыночных технологий;
- остаточный принцип финансирования отечественного здравоохранения и снижение платежеспособности населения привели к радикальному снижению объема российского рынка медицинской продукции, что в свою очередь замедлило обновляемость номенклатуры производимой продукции и снижение ее конкурентоспособности, привело к опережающему снижение спроса, закрытию многих производств, и, следовательно к естественному росту импорта; 
- росту доли импортной продукции на российском рынке способствовали также: ускорение обновляемости новых медицинских технологий (в основном зарубежных, внедряемых в российском здравоохранении) и отставание от них отечественной медицинской продукции, избыточная либерализация условий импорта, избыточные административные барьеры для отечественных производителей, а также излишне усложненные правила закупки медицинской продукции.

Способы, которые Эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность:
- модернизация и реконструкция основных средств, используемых в производстве;
- расширение номенклатуры производимой продукции, снижение ее себестоимости;
- снижение коммерческих и управленческих расходов;
- повышение конкурентоспособности предприятия в отрасли.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами ОАО «Медоборудование» являются:
- производство МПТ – ООО «Мордовская трубная компания», г. Саранск; ОАО «Кашира Пласт», г. Москва.
- производство аквадистилляторов и стерилизаторов – ООО «Тюменский завод медицинского оборудования»  г. Тюмень и  ЗАО “Электромедоборудование” г. Санкт-Петербург.
- производство резервуаров-охладителей молока – ОАО «Вологодский машиностроительный завод», г. Вологда; ОАО «Молочные машины русских», г. Киров; НПП «Автомаш», г. Ковров; ЗАО «Ярославское РТП», г. Ярославль.
- производство автомобильных газовых баллонов – ООО «Балсити», г. Москва; ОАО «Автоген», г. Воронеж.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор;
- Правление

Компетенция общего собрания акционеров Эмитента в соответствии с его уставом:
Высшим органом Общества является общее собрание его акционеров. К компетенции общего собрания акционеров относятся: 
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2) принятие решения о реорганизации Общества;
3) принятие решений о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 
8) 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;
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 об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
11.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) принятие решений о дроблении и консолидации акций;
15) принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

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 уставом Общества 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 Общества;
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 статьи 14 устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории объявленных акций в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в соответствии с пунктом 10.5 устава Общества;
8) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных уставом Общества;
9) определение размера оплаты услуг аудитора;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку их выплаты;
11) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров; 
13) принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о них;
14) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случае, предусмотренном пунктом 20.3. устава Общества;
15) принятие решений об одобрении сделок, предусмотренных пунктом 21.3. устава Общества;
16) утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
17) предварительное утверждение годового отчета Общества;
18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
19) утверждение договора, заключаемого между Обществом и генеральным директором;
20) установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций исполнительным органам Общества;
21) внесение изменений и дополнений в устав по результатам разме¬щения акций, в том числе связанных с увеличением уставного капитала, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
22) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
23) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества и предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
24) принятие решений об участии Общества в других организациях за исключением принятия решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
25) утверждение членов Правления Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генерального директора Общества.

Компетенция единоличного  исполнительного органа Эмитента в соответствии с его уставом:
Генеральный директор Общества самостоятельно осуществляет административно - распорядительную работу по управлению производственно - хозяйственной, финансовой, коммерческой и иными видами деятельности Общества; издаёт приказы и даёт указания, обязательные для всех работников 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, заключает дого¬воры, выдаёт доверенности, пользуется правом распоряжаться средствами Общества в соответствии с действующим законодательством.
В установленном законодательством и настоящим уставом порядке принимает решения о получении и использовании кредитов в российских и зарубежных банках, в том числе в иностранной валюте, а также о приобретении и использовании валюты на аукционах, валютных биржах, у юридических лиц.
Распоряжается прибылью Общества в соответствии с законодательством, настоящим уставом, соглашениями, коллективным договором.
Открывает расчетные и иные счета в банках для хранения средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций.
В установленном порядке организует ведение и представление бухгалтерской и статистической отчетности, публикацию данных о деятельности Общества.
Утверждает положения о структурных подразделениях и должностные инструкции для персонала Общества. Утверждает штаты.
Назначает на должности и освобождает от должностей своих заместителей, руководителей подразделений аппарата управления, структурных подразделений (цехов, отделов, участков и т.д.).
Заключает в соответствии с законодательством от имени Общества трудовые договоры (контракты) найма на работу с гражданами. Расторгает в таком же порядке эти договоры, увольняет работников. Применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством и правилами внутреннего трудового распорядка.
Генеральный директор обеспечивает работникам условия трудовой деятельности в соответствии с законодательством, соглашениями, коллективным договором.
Устанавливает системы оплаты труда, формы материального поощрения, размеры тарифных ставок, нормы труда, закрепляемые в коллективном договоре.
Оспаривает в судах действия юридических лиц, граждан, органов государственного управления, осуществивших в отношении Общества неправомерные действия.
По своему усмотрению делегирует установленные настоящим уставом полномочия своим заместителям, руководителям служб и подразделений, другим лицам.
Формирует производственную программу, выбирает поставщиков и потребителей продукции и услуг Общества, устанавливает на них цены и тарифы.

Компетенция коллегиального исполнительного органа Эмитента в соответствии с его уставом:
Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, действует на основании настоящего Устава и Положения о Правлении Общества, утверждаемого Общим собранием акционеров Общества.
Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
Организует перспективное и текущее планирование производственно - хозяйственной, финансовой, коммерческой и иных видов деятельности Общества.  	Определяет объёмы производства продукции и услуг, порядок и условия сбыта продукции, оказания услуг.
Организует формирование финансовых ресурсов Общества за счёт прибыли, амортизационных отчислений, средств, полученных от продажи ценных бумаг, кредитов, иных поступлений, не противоречащих законодательству.
Разрабатывает и проводит кадровую политику. Организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров.
Устанавливает перечень конфиденциальных сведений.
Разрабатывает предложения по вопросам, выносимым на обсуждение и решение совета директоров, общего собрания акционеров. Осуществляет подготовку необходимых для рассмотрения на совете директоров и собрании акционеров материалов и обеспечивает выполнение принятых ими решений.
Осуществляет контроль за состоянием помещений, оборудования, за движением материальных и денежных ценностей.
Осуществляет организационно – техническое обеспечение деятельности общего собрания акционеров и его рабочих органов, совета директоров, ревизионной комиссии.



Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.medoborudovanie.saransk.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Михайлов Евгений Евгеньевич
(председатель)
Год рождения: 1946

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2006
Открытое акционерное общество "Система-Венчур"
Первый вице-президент
2006
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Промышленно-финансовая корпорация "Аламак";
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Акишев Виктор Васильевич
Год рождения: 1941

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2008
Правительство Республики Мордовия
Первый заместитель Председателя Правительства
2008
2010
Филиал ОАО " НПК НИИДАР"-завод "НИИДАР
Заместитель генерального директора
2010
настоящее время
ОАО "Саранский телевизионный завод"
Первый заместитель генерального директора


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0002


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Локостов Денис Иванович
Год рождения: 1978

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2006
ОАО "Муромский завод радиоизмерительных приборов"
Ведущий бухгалтер по налогообложению, заместитель главного бухгалтера
2006
2006
ООО "Владимирский Центр учёта и планирования"
Заместитель главного бухгалтера по учету
2006
2006
Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области
Заместитель начальника отдела
2006
2007
ОАО "Муромский  радиозавод"
Директор по финансам
2007
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Промышленно-финансовая корпорация "Аламак"
Финансовый директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Плотников Александр Валентинович
Год рождения: 1947

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2006
Открытое акционерное общество "Система-Венчур"
Руководитель департамента
2006
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Промышленно-финансовая корпорация "Аламак"
Заместитель генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мазов Валерий Викторович
Год рождения: 1962

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2008
ОАО "Медоборудование"
Главный инженер
2008
настоящее время
ОАО "Медоборудование"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Акимов Иван Иванович
Год рождения: 1952

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2008
Комитет по собственности и экономике городского Совета депутатов
Председатель
2008
настоящее время
ОАО "Ковылкинский завод строительных материалов"
Советник


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Антонюк Анатолий Степанович
Год рождения: 1955

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2010
ООО "Мегаполистелеком"
Заместитель генерального директора
2010
2010
Общество с ограниченной ответственностью "Промышленно-финансовая корпорация "Аламак"
Заместитель генерального директора
2010
настоящее время
ОАО "БПСЗ"
Помощник генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Мазов Валерий Викторович
Год рождения: 1962

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2008
ОАО "Медоборудование"
Главный инженер
2008
настоящее время
ОАО "Медоборудование"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Мазов Валерий Викторович
(председатель)
Год рождения: 1962

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2008
ОАО "Медоборудование"
Главный инженер
2008
настоящее время
ОАО "Медоборудование"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шугуров Анатолий Александрович
Год рождения: 1954

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
настоящее время
ОАО "Медоборудование"
Заместитель директора по коммерческим вопросам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Маньчев Валерий Александрович
Год рождения: 1964

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2006
ОАО "Медоборудование"
Заместитель начальника по технологии
2006
2008
ОАО "Медоборудование"
Начальник технического отдела
2008
настоящее время
ОАО "Медоборудование"
главный инженер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0002


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Грицкова Ольга Семеновна
Год рождения: 1962

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2010
ОАО "Медоборудование
Заместитель главного бухгалтера
2010
настоящее время
ОАО "Медоборудование
Главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Щербакова Равиля Хусяиновна
Год рождения: 1955

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
настоящее время
ОАО "Медоборудование"
Заместитель директора по производству


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


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

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

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Коллегиальный исполнительный орган

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

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. 
Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров на срок один год в составе не менее трех человек. Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров. 
В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного уставом Общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров. В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии, полномочия нового состава ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии годовым общим собранием, следующим за годовым общим собранием, на котором был избран состав ревизионной комиссии, прекративший свои полномочия.
К компетенции ревизионной комиссии относятся:
- проверка финансовой документации и бухгалтерской отчетности Общества; 
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского,  налогового, управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом Общества.


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Щербакова Елена Павловна
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
Наименование организации
Должность
с
по


02.09.2003г.
настоящее время
ОАО "Медоборудование"
Экономист


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Дорофеева Светлана Николаевна
(председатель)
Год рождения: 1969

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Промышленно-финансовая корпорация "Аламак"
Главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Агеева Лидия Викторовна
Год рождения: 1961

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


03.07.1979г.
настоящее время
ОАО "Медоборудование"
Кассир-бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


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

Вознаграждение
0
Заработная плата
182 034
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
182 034

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 520
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Инвест"
Место нахождения
430000 Россия, Республика Мордовия, г.Саранск,, Демократическая 14
ИНН: 1326027585
ОГРН: 1021300971625
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.11
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.76
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "Инвестиционный торговый банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Инвестиционный торговый банк"
Место нахождения
115054 Россия, Москва, Дубининская, 45
ИНН: 7717002773
ОГРН: 1027739543182
Телефон: (495) 739-4523
Факс: (495) 739-4523
Адрес электронной почты: e-mail: Beznogova@itb.ru, Chikariyan@itb, Nepodkosov@itb.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 077-10065-00100
Дата выдачи: 27.03.2007
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР  России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 351 569
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 12 934

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 11.02.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Инвест”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Инвест”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.74

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Мордовская депозитарная компания “Депозит”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Мордовская депозитарная компания “Депозит”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.95

ФИО: Шарина Светлана Сергеевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.57
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.89

ФИО: Акишева Анна Андреевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.53


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.04.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Инвест”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Инвест”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.57
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.92

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Мордовская депозитарная компания “Депозит”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Мордовская депозитарная компания “Депозит”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.95

ФИО: Шарина Светлана Сергеевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.57
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13

ФИО: Акишева Анна Андреевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.53


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.03.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Инвест”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Инвест”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.61
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.52

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Мордовская депозитарная компания “Депозит”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Мордовская депозитарная компания “Депозит”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.13

ФИО: Шарина Светлана Сергеевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.57
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13

ФИО: Акишева Анна Андреевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.53


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Инвест”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Инвест”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.61
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.52

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Мордовская депозитарная компания “Депозит”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Мордовская депозитарная компания “Депозит”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 59.69

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “ Промышленно-финансовая корпорация “Аламак”
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПФК Аламак"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.03.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Инвест”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Инвест”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.61
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.52

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Мордовская депозитарная компания “Депозит”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Мордовская депозитарная компания “Депозит”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 59.69

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “ Промышленно-финансовая корпорация “Аламак”
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПФК Аламак"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 13.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.83
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.76

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “ Промышленно-финансовая корпорация “Аламак”
Сокращенное фирменное наименование: ООО “ ПФК “Аламак”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.68

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мирак"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мирак"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.08

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эридан"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эридан"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.06.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.83
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.76

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “ Промышленно-финансовая корпорация “Аламак”
Сокращенное фирменное наименование: ООО “ ПФК “Аламак”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мирак"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мирак"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.08

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эридан"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эридан"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.76

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “ Промышленно-финансовая корпорация “Аламак”
Сокращенное фирменное наименование: ООО “ ПФК “Аламак”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.98

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мирак"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мирак"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.08

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эридан"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эридан"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9

ФИО: Сычев Виктор Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.04


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.04.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.76

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мирак"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мирак"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.08

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эридан"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эридан"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9

ФИО: Сычев Виктор Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.04

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "Инвестиционный торговый банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Инвестиционный торговый банк"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.98


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

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

Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 29 541 062
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 14 887 192
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
08 декабря 2010г. Арбитражный суд Нижегородской области отказал в иске ОАО "Инвест" к РО ФСФР в ПриФО и ОАО "Медоборудование" о признании недействительным дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Медоборудование", размещаемых путем закрытой подписки в количестве 400 000 штук, номинальной стоимостью 50 рублей, общим объемом выпуска 20 000 000 рублей, имеющих государственный регистрационный номер 1-02-55174-D-002D от 04.09.2008г.
Постановлением Первого Арбитражного Апелляционного суда от 18.02.2011г. решение Арбитражного суда Нижегородской области от 08.12.2010 по
делу № А43-31640/2008 оставлено без изменения, а апелляционная жалоба открытого акционерного общества «Инвест» - без удовлетворения.
Решением от 08.12.2010 Арбитражно го суда Нижегородско й области и постановление от 18.02.2011 Первого арб итражного апе лляцио нного суд а по делу № А43-31640/2008 оста-
вить без изме не ния, касс ацио нную жалобу открытого акционерного общества «Инвест» – без удовлетво рения.
Постановлением арбитражного суда кассационной инстанциии от  23 июня 2011 года решение от 08.12.2010 Арбитражно го суда Нижегородской области и постановление от 18.02.2011 Первого арбитражного апелляционного суда по делу № А43-31640/2008 оставить без изменения, кассационную жалобу открытого акционерного общества «Инвест» – без удовлетворения.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 24 116 850
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 23 129 550
Размер доли в УК, %: 95.906182
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 987 300
Размер доли в УК, %: 4.093818

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале
Дата изменения размера УК: 10.03.2009
Размер УК до внесения изменений (руб.): 4 116 850
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 3 129 550
Размер доли в УК, %: 76.018072
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 987 300
Размер доли в УК, %: 23.981928

Размер УК после внесения изменений (руб.): 24 116 850
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Годовое общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 18.04.2008
Номер протокола: б/н

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 процентов уставного капитала Общества.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 206 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Средства Резервного фонда в отчетном периоде не использовались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае если повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении такого собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
В указанные сроки, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, и/или через публикацию в газете «Известия Мордовии» соответствующего объявления, которое должно содержать сведения, установленные законодательством РФ для сообщений о созыве собрания акционеров, и/или вручением уведомления каждому из указанных лиц под роспись.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего годового собрания акционеров через сеть Интернет.
Дата информирования лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров о проведении общего собрания определяется по дате опубликования в газете «Известия Мордовии» и/или по дате почтового отправления заказного письма по адресу, указанному в реестре, и/или по дате личного вручения текста сообщения.

Информирование акционеров о проведении общего собрания в форме заочного голосования осуществляется посредством направления акционерам следующих документов:
–– текста сообщения о проведении собрания;
–– бюллетеней для голосования;
–– информации (материалов), необходимой для принятия решения.
В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, акционеру также сообщается информация для письменного требования выкупа Обществом принадлежащих ему акций. Вышеперечисленные документы направляются заказным письмом по адресу указанному в реестре и дополнительно вручаются под роспись акционерам, имеющим право на участие в общем собрании, не позднее 20 дней до даты проведения собрания. Дата фактического информирования акционеров определяется по дате заказного письма или дате непосредственного вручения документов акционеру. 

Текст сообщения о проведении общего собрания акционеров должен содержать:
–– фирменное наименование и место нахождения Общества;
–– указание на инициаторов созыва общего собрания, его вид (годовое или внеочередное) и форму проведения (собрание или заочное голосование);
–– дату, место и время проведения собрания;
–– дату, место и время начала и окончания регистрации участников собрания;
–– дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
–– повестка дня общего собрания акционеров;
–– адреса, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и куда следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по пунктам повестки дня;
–– напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционеров - заверенную доверенность.
В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию:
–– о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
–– о цене выкупаемых акций;
–– о порядке и сроках осуществления выкупа.

Текст сообщения о проведении общего собрания в форме заочного голосования должен содержать следующую информацию:
–– фирменное наименование и место нахождения Общества;
–– сведения об инициаторах проведения внеочередного собрания в заочной форме;
–– дату предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
–– дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;
–– адреса приема бюллетеней для голосования (почтовые адреса и адреса мест приема);
–– дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
–– порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования.
По решению совета директоров в тексте сообщения о проведении общего собрания, наряду с обязательной информацией, может быть включена и иная дополнительная информация.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
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.
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии  Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.
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.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся 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, ревизионную комиссию  Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 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 недостаточного 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.
Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества лично. Дата внесения предложения определяется по дате получения письма Обществом  или по дате его сдачи в канцелярию Общества.
Предложение в повестку дня годового общего собрания должно содержать:
–– формулировки пунктов повестки дня;
–– Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория), номера лицевых счетов акционеров в реестре.
Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством.
После информирования акционеров о проведении общего собрания в порядке, предусмотренном уставом, повестка дня общего собрания не может быть изменена.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров имеют право ознакомиться с информацией по подготовке и проведению собраний акционеров непосредственно в обществе и по адресам указанным в сообщении о проведении собрания.
К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:
–– годовая бухгалтерская отчетность Общества;
–– заключения ревизионной комиссии  и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
–– сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию;
–– сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
–– проекты внутренних документов Общества;
–– проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в устав и/или проекты новой редакции устава.
Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в форме заочного голосования. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении. Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Механика"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Механика"
Место нахождения
397172 Россия, г.Борисоглебск,, 40 лет Октября, 309
ИНН: 3604014509
ОГРН: 1043659500983
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 10
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 10
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 50

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 462 591
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: 4 600 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
14.09.1998
1-02-55174-D
04.09.2008
1-02-55174-D -002 D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Общие права акционера-владельца акций всех категорий (п. 8.1.4 Устава общества):
–– свободно отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других владельцев и Общества;
–– получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории принадлежащих ему акций;
–– получать в случае ликвидации Общества часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость)  в размере 75 % от номинальной  стоимости привилегированной акции  на каждую принадлежащую ему привилегированную акцию;
–– иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;
–– передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
–– обращаться с исками в суд;
–– осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией;
–– акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

В соответствии с п. 8.2. Устава Общества все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными, бездокументарными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации.

В соответствии с п.8.4. Устава Общества голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является обыкновенная акция.
Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, имеют следующие права:
–– принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
–– выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом;
–– вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
–– избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;
–– требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
–– требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Регистрационный номер 1-02-55174-D -002 D аннулирован РО ФСФР России  в ПриФО 14.04.2009 , все обыкновенные акции имеют общий регистрационный номер 1-02-55174-D.

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 50

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 19 746
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
14.09.1998
2-02-55174-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Общие права акционера-владельца акций всех категорий (п. 8.1.4 Устава общества):
–– свободно отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других владельцев и Общества;
–– получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории принадлежащих ему акций;
–– получать в случае ликвидации Общества часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость)  в размере 75 % от номинальной  стоимости привилегированной акции  на каждую принадлежащую ему привилегированную акцию;
–– иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;
–– передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
–– обращаться с исками в суд;
–– осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией;
–– акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

В соответствии со статьей 8.3 Устава привилегированные акции  Общества являются бездокументарными, имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
 Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
–– начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
–– доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), остающегося после его ликвидации.
Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом  голоса при решении вопроса о реорганизации или ликвидации Общества.
Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом  голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.
Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам - владельцам привилегированных акций 75 % от номинальной  стоимости привилегированной акции  на каждую привилегированную акцию, принадлежащую акционеру.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Регистратор Интрако"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Регистратор Интрако"
Место нахождения: РФ, г. Пермь, ул. Ленина, 64
ИНН: 5903027161
ОГРН: 1025900763063

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00272
Дата выдачи: 24.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 01.07.2003


Ведение реестра акционеров эмитента осуществляет Филиал «Мордовский» ЗАО «Регистратор Интрако», 
Место нахождение филиала: 430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 42 а.
30 сентября 2009 года завершилась процедура реорганизации ЗАО «Первый независимый регистратор» (г. Нижний Новгород) в форме присоединения к ЗАО «Регистратор Интрако» (г. Пермь) и в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности ЗАО «Первый независимый регистратор» путем реорганизации в форме присоединения.
Ранее регистратором эмитента был ЗАО "Первый независимый регистратор"  (г. Нижний Новгород), а  до 23.03.2009 – ООО "Первый независимый регистратор" (г. Нижний Новгород).
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от  31.07.98 с последующими изменениями и дополнениями;
- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от  05.08.00 с последующими изменениями и дополнениями;
- Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 09.10.1992 № 3615-1 с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.03 с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.02 с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;
- Иные законодательные акты.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации  (далее – «НК»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Налоговые ставки:
Юридические лица - резиденты при получении дохода в виде дивидендов облагаются 9 %.
Юридические лица - нерезиденты при получении дохода в виде дивидендов облагаются 15 %.
Юридические лица - резиденты при получении дохода от реализации ценных бумаг облагаются 20 % (из которых: федеральный бюджет – 2%,
бюджет субъекта федерации – 18%)
Юридические лица - нерезиденты при получении дохода от реализации ценных бумаг облагаются 20 %.

Физические лица - резиденты при получении дохода в виде дивидендов облагаются 9 %.
Физические лица - нерезиденты при получении дохода в виде дивидендов облагаются 30 %.
Физические лица - резиденты при получении дохода от реализации ценных бумаг облагаются 13%.
Физические лица - нерезиденты при получении дохода от реализации ценных бумаг облагаются 30%.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.
Налоговая база.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.
К указанным расходам относятся:
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода:
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
- день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

