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

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

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО

Год рождения

Токаев Юрий Алимбекович (председатель)

1954

Борисов Андрей Николаевич

1964

Брызгалов Александр Вячеславович

1979

Смирнов Александр Александрович

1951

Давыдов Василий Иванович

1950

Токаев Роман Алимбекович

1960

Мокров Владимир Васильевич

1948

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Мокров Владимир Васильевич

Год рождения
1948

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Гусев Олег Иванович

1979

Шумаев Дмитрий Валерьевич

1974

Рочев Сергей Алексеевич

1960

Яшков Александр Владимирович

1975

Зуев Сергей Васильевич

1965

Цветков Владимир Юрьевич

1969

Филатов Вячеслав Александрович

1964

Казанцев Алексей Александрович

1975

Абалдов Александр Федорович

1959

Максимов Николай Николаевич

1955

Куксенко Валерий Михайлович

1956

Масленникова Елена Владиславовна

1963

Комолов Сергей Михайлович

1981

Яблоков Алексей Сергеевич

1970

Зайцев Алексей Валерьевич

1979

Королькова Анатолий Дмитриевич

1950

Мельников Александр Николаевич

1962

7

Абалдов Олег Федорович

1966

Акилов Андрей Владимирович

1962

Павлов Сергей Геннадьевич

1976

Рябов Владимир Михайлович

1949

Еремина Ольга Александровна

1961

Безроднова Жанна Ильинична

1940

Гришин Владимир Валерьевич

1975

Тюкалов Алексей Владимирович

1975

Киселев Андрей Михайлович

1973

Чистяков Александр Борисович

1951

Власов Сергей Викторович

1967

Афонышева Наталья Георгиевна

1958

Веретенов Владимир Сергеевич

1955

Скурихин Дмитрий Борисович

1974

Созинов Альберт Витальевич

1966

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий
инвестиционный банк “ЕВРОАЛЬЯНС”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС"
Место нахождения: Россия, г. Иваново, ул. Станко, д. 13
ИНН: 3702030072
БИК: 042406701
Номер счета: 40702810800000000523, 40702810800000000586
Корр. счет: 30101810800000000701
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий
банк “КРАНБАНК”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "КРАНБАНК"
Место нахождения: Россия, г. Иваново, пр. Ф.Энгельса, 53
ИНН: 3728018834
БИК: 042406738
Номер счета: 40702810000000000329, 40702810100000000708, 40702810400000000709,
40702810100000000711
Корр. счет: 40702810000000000738
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий
банк “КРАНБАНК”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "КРАНБАНК"
Место нахождения: Россия, г. Иваново, пр. Ф.Энгельса, 53
ИНН: 3728018834
БИК: 042406738
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Номер счета: 40702978200001000329, 40702978500002000329, 40702978800003000329,
40702840600001000329, 40702840900002000329, 40702840200003000329, 40702840200003000329
Корр. счет: 40702810000000000738
Тип счета: Валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Ивановское ОСБ № 8639 г. Иваново
Сокращенное фирменное наименование: Ивановское ОСБ № 8639 г. Иваново
Место нахождения: Россия, г. Иваново, ул. Лежневская, 159
ИНН: 7707083893
БИК: 042406608
Номер счета: 40702810617000100984
Корр. счет: 30101810000000000608
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Ивановское ОСБ № 8639 г. Иваново
Сокращенное фирменное наименование: Ивановское ОСБ № 8639 г. Иваново
Место нахождения: Россия, г. Иваново, ул. Лежневская, 159
ИНН: 7707083893
БИК: 042406608
Номер счета: 45206810817000000246, 45206810617000000336,
45205810817000001259,45205810417000000016, 45206810917000000243,45206810417000000002,
45206810517000000009, 45206810817000010210, 45206810317000010257, 45206810817000010210,
45206810817000010223
Корр. счет: 30101810000000000608
Тип счета: Ссудный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Ивановский областной банк – Общество с ограниченной
ответственностью
Сокращенное фирменное наименование: Ивановский областной банк - ООО
Место нахождения: Россия, г. Иваново, ул. Багаева, 33
ИНН: 3730002630
БИК: 042406718
Номер счета: 40702810900000000638
Корр. счет: 30101810000000000718
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий банк
“Севергазбанк" Ивановский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ Севергазбанк Ивановский филиал
Место нахождения: Россия, г. Иваново, ул. К. Маркса, 34
ИНН: 3525023780
БИК: 042406773
Номер счета: 40702810707000000555
Корр. счет: 30101810100000000773
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Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий
инвестиционный банк “ЕВРОАЛЬЯНС”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС"
Место нахождения: Россия, г. Иваново, ул. Станко, д. 13
ИНН: 3702030072
БИК: 042406701
Номер счета: 40702810800000000523, 40702810800000000586
Корр. счет: 30101810800000000701
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк"
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702810300001426890
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий
банк “КРАНБАНК”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "КРАНБАНК"
Место нахождения: Россия, г. Иваново, пр. Ф.Энгельса, 53
ИНН: 3728018834
БИК: 042406738
Номер счета: 40702810900000000979
Корр. счет: 40702810000000000738
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Ивановское ОСБ № 8639 г. Иваново
Сокращенное фирменное наименование: Ивановское ОСБ № 8639 г. Иваново
Место нахождения: Россия, г. Иваново, ул. Лежневская, 159
ИНН: 7707083893
БИК: 042406608
Номер счета: 40702810617000100984
Корр. счет: 30101810000000000608
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Ивановское ОСБ № 8639 г. Иваново
Сокращенное фирменное наименование: Ивановское ОСБ № 8639 г. Иваново
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Место нахождения: Россия, г. Иваново, ул. Лежневская, 159
ИНН: 7707083893
БИК: 042406608
Номер счета: 45206810817000000246, 45206810617000000336,
45205810817000001259,45205810417000000016, 45206810917000000243,45206810417000000002,
45206810517000000009, 45206810817000010210, 45206810317000010257, 45206810817000010210,
45206810817000010223
Корр. счет: 30101810000000000608
Тип счета: Ссудный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Ивановский Филиал Открытого акционарного общества
"Промсвязьбанк"
Сокращенное фирменное наименование: Ивановский Филиал ОАО "Промсвязьбанк"
Место нахождения: 153022, г. Иваново, ул. Велижская, 10
ИНН: 7744000912
БИК: 042406790
Номер счета: 40702810990000895901
Корр. счет: 30101810400000000790
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий
инвестиционный банк “ЕВРОАЛЬЯНС”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС"
Место нахождения: Россия, г. Иваново, ул. Станко, д. 13
ИНН: 3702030072
БИК: 042406701
Номер счета: 40702810800000000523, 40702810800000000586
Корр. счет: 30101810800000000701
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий
банк “КРАНБАНК”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "КРАНБАНК"
Место нахождения: Россия, г. Иваново, пр. Ф.Энгельса, 53
ИНН: 3728018834
БИК: 042406738
Номер счета: 40702810000000000329, 40702810100000000708, 40702810400000000709,
40702810100000000711
Корр. счет: 40702810000000000738
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий
банк “КРАНБАНК”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "КРАНБАНК"
Место нахождения: Россия, г. Иваново, пр. Ф.Энгельса, 53
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ИНН: 3728018834
БИК: 042406738
Номер счета: 40702978200001000329, 40702978500002000329, 40702840900002000329,
40702840600001000329.
Корр. счет: 40702810000000000738
Тип счета: Валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Ивановское ОСБ № 8639 г. Иваново
Сокращенное фирменное наименование: Ивановское ОСБ № 8639 г. Иваново
Место нахождения: Россия, г. Иваново, ул. Лежневская, 159
ИНН: 7707083893
БИК: 042406608
Номер счета: 40702810617000100984
Корр. счет: 30101810000000000608
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Ивановское ОСБ № 8639 г. Иваново
Сокращенное фирменное наименование: Ивановское ОСБ № 8639 г. Иваново
Место нахождения: Россия, г. Иваново, ул. Лежневская, 159
ИНН: 7707083893
БИК: 042406608
Номер счета: 45206810817000000246, 45206810617000000336,
45205810817000001259,45205810417000000016, 45206810917000000243,45206810417000000002,
45206810517000000009, 45206810817000010210, 45206810317000010257, 45206810817000010210,
45206810817000010223
Корр. счет: 30101810000000000608
Тип счета: Ссудный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Ивановский областной банк – Общество с ограниченной
ответственностью
Сокращенное фирменное наименование: Ивановский областной банк - ООО
Место нахождения: Россия, г. Иваново, ул. Багаева, 33
ИНН: 3730002630
БИК: 042406718
Номер счета: 40702810900000000638
Корр. счет: 30101810000000000718
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий банк
“Севергазбанк" Ивановский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ Севергазбанк Ивановский филиал
Место нахождения: Россия, г. Иваново, ул. К. Маркса, 34
ИНН: 3525023780
БИК: 042406773
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Номер счета: 40702810707000000555
Корр. счет: 30101810100000000773
Тип счета: Расчетный

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 Компания "МегаАудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мега-Аудит"
Место нахождения: 153008, г. Иваново, ул. Колесанова, 11
Телефон: (4932) 23-77-13
Факс: (0932) 23-27-80
Адрес электронной почты: mega-audit@mail.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: Е001625
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия: 06.09.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Некоммерческого партнерства "Аудиторская палата России".
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
1997

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:
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура Аудитора выдвинута Советом директоров и утверждена годовым Общим
собранием акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
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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:
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:

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

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

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

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

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
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
14

части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней
2005

Кредит

10 000 000 ОСБ № 24.10.05
8639 г.
Иваново

-

2005

Кредит

14 000 000 ОСБ № 16.11.05
8639 г.
Иваново

-

2005

Кредит

10 000 000 ОСБ № 15.12.05
8639 г.
Иваново

-

2005

Кредит

7 000 000 ОСБ № 25.01.06
8639 г.
Иваново

-

2005

Кредит

14 000 000 ОСБ № 27.03.06
8639 г.
Иваново

-

2005

Кредит

10 000 000 ОСБ № 13.04.06
8639 г.
Иваново

-

2005

Кредит

ОАО 20.04.06
"Северг
азбанк"

1

2005

Кредит

15 000 000 ОСБ № 22.05.06
8639 г.
Иваново

1

2005

Кредит

10 000 000 ОСБ № 14.06.06
8639 г.
Иваново

-

2005

Кредит

40 000 000 ОСБ № 10.08.06
8639 г.
Иваново

1

2005

Кредит

10 000 000 ОСБ № 24.10.06
8639 г.
Иваново

-

2005

Кредит

14 000 000 ОСБ № 16.11.06
8639 г.
Иваново

-

2005

Кредит

10 000 000 ОСБ № 29.05.07
8639 г.
Иваново

1

2006

Кредит

10 000 000 ОСБ № 26.09.06
8639 г.
Иваново

-

2006

Кредит

5 000 000 Промсв 22.02.07
язьбанк

-

2006

Кредит

12 000 000 ОСБ № 09.03.07
8639 г.
Иваново

-

2006

Кредит

10 000 000 ОСБ № 28.03.07
8639 г.
Иваново

-

2006

Кредит

13 000 000 ОСБ № 18.04.07

-

5 500 000
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8639 г.
Иваново
2006

Кредит

7 000 000 ОСБ № 23.04.07
8639 г.
Иваново

-

2006

Кредит

12 000 000 ОСБ № 24.05.07
8639 г.
Иваново

-

2006

Кредит

16 000 000 ОСБ № 18.06.07
8639 г.
Иваново

-

2006

Кредит

17 000 000 ОСБ № 23.07.07
8639 г.
Иваново

-

2006

Кредит

20 000 000 ОСБ № 21.08.07
8639 г.
Иваново

-

2006

Кредит

5 000 000 ОСБ № 05.09.07
8639 г.
Иваново

-

2006

Кредит

5 000 000 Промсв 21.09.07
язьбанк

-

2006

Кредит

14 000 000 ОСБ № 20.11.07
8639 г.
Иваново

-

2007

Кредит

15 000 000 Промсв 26.11.07
язьбанк

-

2007

Кредит

12 500 000

ОАО 27.12.07
Импэкс
банк
Ив.фил.

-

2007

Кредит

20 000 000 ОСБ № 23.04.08
8639 г.
Иваново

-

2007

Кредит

62 000 000 ОСБ № 22.05.08
8639 г.
Иваново

-

2007

Кредит

56 000 000 ОСБ № 20.06.08
8639 г.
Иваново

-

2007

Кредит

42 000 000 ОСБ № 26.09.08
8639 г.
Иваново

-

2007

Кредит

25 000 000 ОСБ № 27.10.08
8639 г.
Иваново

-

2007

Кредит

55 000 000 ОСБ № 27.11.08
8639 г.
Иваново

-

2007

Кредит

54 066 000 Райффа 29.06.09
йзенбан
к
Ив.фил.

-

2007

Кредит

39 960 000 ОСБ № 25.09.13
8639 г.
Иваново

-

16

2008

Кредит

50 000 000 ОСБ № 05.03.09
8639 г.
Иваново

-

2008

Кредит

40 000 000 ОСБ № 27.11.09
8639 г.
Иваново

-

2008

Кредит

32 000 000 ОСБ № 25.09.13
8639 г.
Иваново

-

2008

Кредит

17 000 000 ОСБ № 25.09.13
8639 г.
Иваново

-

2008

Кредит

33 834 000 ОСБ № 25.09.13
8639 г.
Иваново

-

2008

Кредит

42 000 000 ОСБ № 25.09.13
8639 г.
Иваново

-

2008

Кредит

63 297 000 ОСБ № 25.09.13
8639 г.
Иваново

-

2008

Кредит

35 414 000 ОСБ № 25.09.13
8639 г.
Иваново

-

2008

Кредит

34 258 000 ОСБ № 25.09.13
8639 г.
Иваново

-

2008

Кредит

55 430 000 ОСБ № 25.09.13
8639 г.
Иваново

-

2008

Кредит

30 000 000 Райффа 29.06.12
йзенбан
к
Ив.фил.

-

2009

Кредит

19 716 000 ОСБ № 25.09.13
8639 г.
Иваново

-

2009

Кредит

50 000 000 Райффа 29.06.12
йзенбан
к
Ив.фил.

-

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общая сумма обязательств
эмитента из
предоставленного им
обеспечения

2010
720 619

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

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Наименование обязательства: Ивановское ОСБ № 8639
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 14 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства:
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 137 639.4
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
залог под кредит - недвижи-мость, обо-рудо-вание, товары в обороте
Срок, на который предоставляется обеспечение: 26.12.07 - 25.09.13
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Наименование обязательства: Райффайзен-банк
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 30 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства:
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 70 235.2
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
залог под кредит, недвижи-мость, това-ры в обороте
Срок, на который предоставляется обеспечение: 22.09.08 - 29.06.12
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Наименование обязательства: Райффайзен-банк
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 50 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства:
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения:
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
залог под кредит, недвижи-мость
Срок, на который предоставляется обеспечение: 15.04.08 - 29.06.12
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
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Наименование обязательства: Ивановское ОСБ № 8639
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 32 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства:
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 46 609
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
залог под кредит,имущество, товары в обороте
Срок, на который предоставляется обеспечение: 27.02.08 - 25.09.13
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Наименование обязательства: Ивановское ОСБ № 8639
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 17 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства:
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 17 917.3
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
залог под кредит,товары в обороте
Срок, на который предоставляется обеспечение: 27.03.08 - 25.09.12
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Наименование обязательства: Ивановское ОСБ № 8639
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 42 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства:
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 44 422.6
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
залог под кредит,товары в обороте, имущество
Срок, на который предоставляется обеспечение: 24.04.08 - 25.09.13
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Наименование обязательства: Ивановское ОСБ № 8639
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 35 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства:
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 36 934.7
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Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
залог под кредит,товары в обороте, имущество
Срок, на который предоставляется обеспечение: 29.05.08 - 27.03.10
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Наименование обязательства: Ивановское ОСБ № 8639
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 85 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства:
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 88 570
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
залог под недвижимость, недвижимость
Срок, на который предоставляется обеспечение: 26.06.08 - 24.06.10
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Наименование обязательства: Ивановское ОСБ № 8639
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 36 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства:
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 65 385.5
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
залог под кредит,товары в обороте, имущество
Срок, на который предоставляется обеспечение: 31.07.08 - 25.09.13
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Наименование обязательства: Ивановское ОСБ № 8639
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 35 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства:
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 51 517.8
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
залог под кредит,товары в обороте
Срок, на который предоставляется обеспечение: 25.08.08 - 25.09.13
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
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Наименование обязательства: Ивановское ОСБ № 8639
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 56 800
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства:
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 58 950.7
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
залог под кредит,товары в обороте, имущество
Срок, на который предоставляется обеспечение: 05.12.08 - 25.09.13
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Наименование обязательства: Ивановское ОСБ № 8639
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 40 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства:
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 43 101.2
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
залог под кредит,товары в обороте, имущество
Срок, на который предоставляется обеспечение: 05.12.08 - 225.09.13
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Наименование обязательства: Ивановское ОСБ № 8639
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 20 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства:
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 21 331.4
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
залог под кредит,товары в обороте, имущество
Срок, на который предоставляется обеспечение: 02.02.09 - 25.09.13
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Наименование обязательства: Ивановское ОСБ № 8639
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 5 500
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства:
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 8 316.9

21

Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
залог под кредит,товары в обороте, имущество
Срок, на который предоставляется обеспечение: 22.05.08 - 22.08.09
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Наименование обязательства: Ивановское ОСБ №8639
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 39 467
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 24.12.2010
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 13 844
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
товары в обороте
Срок, на который предоставляется обеспечение: 26.12.2007-25.09.13
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Наименование обязательства: Ивановское ОСБ №8639
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 39 467
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 24.12.2010
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 27 720
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
оборудование
Срок, на который предоставляется обеспечение: 26.12.2007-25.09.13
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Наименование обязательства: Ивановское ОСБ №8639
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 31 505
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 25.02.2011
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 17 881
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
оборудование
Срок, на который предоставляется обеспечение: 27.02.2008-25.02.2011
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

22

Наименование обязательства: Ивановское ОСБ №8639
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 16 765
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 25.03.2010
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 17 917
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
товары в обороте
Срок, на который предоставляется обеспечение: 27.03.2007-25.09.13
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Наименование обязательства: Ивановское ОСБ №8639
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 41 164
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 22.04.2010
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 44 422
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
оборудование
Срок, на который предоставляется обеспечение: 24.04.2008-22.04.2010
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Наименование обязательства: Ивановское ОСБ №8639
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 34 516
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 27.03.2010
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 15 981
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
оборудовние
Срок, на который предоставляется обеспечение: 29.05.2008-25.09.13
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Наименование обязательства: Ивановское ОСБ №8639
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 63 730
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 24.06.2010
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 88 570
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Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
недвижимотсь
Срок, на который предоставляется обеспечение: 26.06.2008-25.09.13
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Наименование обязательства: Ивановское ОСБ №8639
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 35 562
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 20.07.2010
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 26 748
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
товары в обороте
Срок, на который предоставляется обеспечение: 31.07.2008-25.09.13
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Наименование обязательства: Ивановское ОСБ №8639
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 34 094
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 24.08.2010
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 10 801
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
недвижимость
Срок, на который предоставляется обеспечение: 25.08.2009-25.09.13
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Наименование обязательства: Ивановское ОСБ №8639
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 55 778
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 24.09.2010
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 1 536
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
товары в обороте
Срок, на который предоставляется обеспечение: 09.10.2008-24.09.2010
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
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Наименование обязательства: Ивановское ОСБ №8639
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 39 560
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 26.11.2010
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 22 378
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
недвижимость
Срок, на который предоставляется обеспечение: 05.12.2010-26.11.2010
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Наименование обязательства: Ивановское ОСБ №8639
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 19 798
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 27.01.2011
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 8 024
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
готовая продукция
Срок, на который предоставляется обеспечение: 02.02.2009-25.09.13
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Эмитент планирует своевреенно погасить обязательства из предоставленного им обеспечения,
риск возникновения факторов, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему
исполнению обеспеченных обязательств отсутствует.

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:

2.5.1. Отраслевые риски
Влияние ухудшения ситуации в отрасли на деятельность эмитента и исполнение обязательств
возможно в следующих ситуациях:
•
при изменении ситуации в стране (политической, экономической), где находятся
производст-венные площади Эмитента;
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•
•
•

при изменении ситуации в регионах, где находится сырьевой сегмент Эмитента;
при изменении ситуации в регионах, где находятся рынки сбыта Эмитента;
при изменении конъюнктуры рынка под влиянием форс-мажорных обстоятельств.

Эмитенту необходимо заранее учесть подобные обстоятельства в своих договорных отношениях
с партнерами и провести следующий ряд операций:
•
необходимо заранее договориться с рядом органов, осуществляющих страховые услуги операций эмитента с партнерами;
•
проработать альтернативные регионы и отрасли для поставок;
•
проработать альтернативные пути поставок сырья и услуг, поставляемых Эмитенту.
Задачей управления рисками, осуществляемого ОАО «МК КРАНЭКС», является снижение негативного влияния внешнего окружения на деятельность Эмитента и его финансовый результат.

2.5.2. Страновые и региональные риски
ОАО «МК КРАНЭКС» зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Российской Федерации,
и большая часть выпускаемой им продукции реализуется на территории данной страны.
Поэтому, основные страновые риски, влияющие на Эмитента, это риски присущие Российской
Федерации, к которым можно отнести:
•
нестабильность политического курса;
•
не устоявшееся, часто меняющееся законодательство;
•
слабо развитая рыночная и экономическая инфраструктура;
•
относительно низкий платежеспособный спрос или его спад;
•
чрезмерный монополизм в ряде секторов экономики;
•
состояние финансовой системы;
•
отсутствие или недостаток маркетинговой информации;
•
коррупция, лоббизм, криминализация экономики;
•
трудно прогнозируемые изменения экономической политики государства.
Политическая нестабильность может негативно отразиться на деятельности и финансовом
по-ложении Эмитента, а также на стоимости его акций. В последнее время в Российской
политиче-ской системе наблюдается стабилизация, следует признать устойчивым курс на
формирование рыночной экономики по мировым стандартам и издание законов, обеспечивающих
экономическую свободу. В этих условиях Эмитент исходит из того, что период серьезных
экономических и поли-тических потрясений, связанных с военными конфликтами,
чрезвычайными положениями и забас-товками, Россией пережит, и в настоящее время ведущая
роль принадлежит внутренним и внеш-ним инвестициям в отечественную экономику. Тем не
менее, нельзя гарантировать, что положи-тельные тенденции российской экономики, включая
относительную стабилизацию курса рубля и снижение темпов инфляции, сохранятся в будущем.
Экономическая нестабильность в России безусловно неблагоприятно воздействует на
потребительский спрос, что отрицательно сказыва-ется на производстве в целом и Эмитента в
частности.
Производственная инфраструктура России (энергетическая система, системы сообщения и
связи) находится в неудовлетворительном состоянии и в течение более десяти последних лет не
под-держивалась достаточным финансированием и обслуживанием. Правительство активно
разраба-тывает планы реорганизации систем железных дорог, электроэнергии и телефонной
связи. Лю-бая такая реорганизация может привести к увеличению платежей и тарифов. Износ
производст-венной инфраструктуры России наносит вред национальной экономике, нарушает
доступ к сред-ствам связи, приводит к росту затрат на осуществление коммерческой
деятельности в России и срывам в ее осуществлении, что может оказать неблагоприятное
воздействие на коммерческую деятельность Эмитента и цену его акций. Конфликты между
федеральными и региональными органами власти и прочие конфликты создают
неблагоприятные экономические условия, что мо-жет негативно отразиться на деятельности и
финансовом положении Эмитента. Известно, что для любых предприятий России одним из
залогов успешной работы является налаживание хороших взаимоотношений с местными,
региональными властями. До тех пор пока государственные орга-ны не будут
последовательными и правила игры не станут едиными для всех, страновой риск бу-дет
оставаться высоким.
Предполагаемыми действиями ОАО «МК КРАНЭКС» на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность могут быть попытка адаптироваться к
каж-дому конкретному возникшему фактору риска, проведение эффективной налоговой,
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кредитной политики.

2.5.3. Финансовые риски
К финансовым рискам, которым может быть подвержен Эмитент, в первую очередь,
необходимо отнести изменение процентных ставок, курса обмена иностранных валют, высокий
уровень ин-фляции.
Увеличение процентных ставок по кредитам и займам приведет к затруднению доступа
эмитента к получению заемных и кредитных средств, которые на сегодняшний день являются
основным ис-точником финансирования оборотных средств Эмитента. Хотя следует
отметить, что на протяже-нии последних нескольких лет кредитной истории ОАО "МК
КРАНЭКС" величина процентной ставки менялась в сторону уменьшения в соответствии с
понижением ставки рефинансирования ЦБ РФ, и благоприятная тенденция сохраняется. Однако
при этом, долгосрочное инвестирование продолжает сдерживаться высокими рисками и
дороговизной кредитных ресурсов.
Дальнейшее увеличение задолженности по возврату кредитов и займов может привести к
сниже-нию финансовой устойчивости Эмитента.
Несмотря на наблюдавшуюся в последнее время тенденцию снижения инфляции, в настоящее
время для российской экономики этот показатель находится на достаточно высоком уровне.
Фактором, который может повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств,
может явиться рост курса валют, который повлечет за собой увеличение расходов на
приобрете-ние материально-технических ценностей, требуемых для осуществления
деятельности предпри-ятия. Для снижения валютных рисков Эмитент может перейти на
закупку сырья, ранее постав-лявшегося иностранными поставщиками, у российских поставщиков
аналогичного сырья. При этом следует отметить, что девальвация рубля помимо однозначно
негативных эффектов, приво-дит к повышению ценовой конкурентоспособности российских
товаров и делает продукцию Эми-тента более предпочтительной для отечественных
потребителей по сравнению с товарами ино-странного производства.
С другой стороны, укрепление рубля повышает возможности иностранных производителей, экспортирующих свою продукцию в Россию, для эффективной конкуренции на российском рынке,
что может привести к обострению конкуренции и, в конечном итоге, оказать неблагоприятное
влияние на рыночные позиции Эмитента.
Для снижения отрицательного влияния изменения валютного курса, процентных ставок и
инфля-ции на деятельность эмитента, он проводит поиск путей привлечения более дешевых
денежных средств, в том числе путем эмиссии собственных ценных бумаг.
Для анализа финансовых рисков производится планирование и оценка фактически сложившейся
прибыльности работы предприятия. Наиболее подвержены изменению в результате влияния
ука-занных выше финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности
Эмитента:
•
выручка от продажи основной продукции;
•
себестоимость;
•
размер дебиторской и кредиторской задолженности;
•
чистая прибыль Эмитента.

2.5.4. Правовые риски
Слабые места российской правовой системы и российского законодательства создают неопределенную среду для инвестиций и коммерческой деятельности и, таким образом, могут негативно
отразиться на деятельности и финансовом положении, а также на цене акций Компании.
Процесс правовой реформы не всегда согласуется с развитием рынка, что в результате
приводит к неопределенности и непоследовательности и, в конечном счете, усилению инвестиционного риска. Некоторые основные российские законы вступили в силу только недавно.
Принципиальная новизна большой части российского законодательства, недостаток
однозначного понимания целей, объема, содержания и предмета экономических и политических
реформ, а так-же быстрое развитие российской правовой системы в направлениях, не
учитывающих потребно-сти гражданского и коммерческого оборота, ставят под сомнение
возможность принудительного применения и саму конституционность законов, а также
приводят к неясностям, противоречиям или аномалиям.
Эмитент подвержен правовым рискам, связанным с деятельностью эмитента, в том числе
риски связанным с:
•

изменением валютного регулирования;
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Последние годы наблюдались резкие колебания рубля по отношению к доллару США.. Центральный Банк РФ периодически устанавливал различные ограничения на торговлю валютой.
Так как Эмитент» является участником внешнеэкономической деятельности, и оперирует как в
рублевой, так и в валютной зоне деятельность предприятия подвержена валютному риску.
•
изменением налогового законодательства;
Состояние российской налоговой системы может негативно отразиться на деятельности и
цене акций Эмитента. Российские организации обязаны платить довольно высокие налоги и
сборы, а законодательная база, связанная с этими платежами, относительно новая, поэтому
порядок еѐ исполнения на практике не всегда ясен и однозначен. Ситуация осложняется тем,
что не сущест-вует обширной судебной практики по этим вопросам. Часто, относительно
толкования налогового законодательства существуют различные мнения, а различающаяся
практика отдельных налого-вых инспекций создает неопределенность.
Налоговая система в России часто изменяется и непоследовательно исполняется на федеральном, региональном и местном уровнях. В некоторых случаях новые налоговые правила получают
обратную силу. В дополнение к существенному налоговому бремени, эти обстоятельства усложняют налоговое планирование и принятие соответствующих решений.
Существует риск введения новых налогов, что может негативно отразиться на стоимости
акций Эмитента. В последние годы правительство постоянно пересматривает российскую
налоговую систему и способствует принятию ряда законов, проводящих налоговую реформу.
Принятые в рамках данной реформы законы уменьшили количество налогов и общее налоговое
бремя на бизнес, а также упростили налоговое законодательство. Тем не менее, новое налоговое
законо-дательство по-прежнему оставляет большой простор действий для местных налоговых
органов и оставляет множество нерешенных проблем. Многие вопросы, связанные с
практическим приме-нением нового законодательства, неясны, что усложняет налоговое
планирование и принятие со-ответствующих решений. Эта неопределенность создает риск
подвергнуться уплате штрафов и пени. Даже дальнейшие реформы Налогового кодекса могут не
привести к существенному сниже-нию налогового бремени в России и установлению более
эффективной налоговой системы; на-против, могут быть приняты новые меры для обеспечения
сбора налогов. Соответственно, Эми-тент может быть вынужден платить существенно более
высокие налоги, что может оказать суще-ственное негативное влияние на его бизнес.
Финансовая отчетность российских компаний для целей налогового учета является
неконсолиди-рованной. Таким образом, каждое российское юридическое лицо платит российские
налоги от-дельно, и не может использовать убыток других компаний, входящих в группу, в
качестве налого-вого щита в виде повышения существующих ставок налогов и сборов и
установления новых нало-гов и сборов является существенным налоговым риском, так как
расходы эмитента на уплату на-логов и сборов возрастут, что также не может не сказаться
на прибыльности Эмитента.
•
изменением правил таможенного контроля и пошлин;
Изменение правил таможенного контроля и пошлин в части установления или снятия
ограничений на импорт/экспорт товаров влияют на конъюнктуру рынка данных товаров и могут
привести к удо-рожанию закупаемых и удешевлению продаваемых эмитентом товаров. При
повышении тамо-женных пошлин повысятся расходы на их уплату, что, в свою очередь,
существенно влияет на снижение доходов Эмитента.
•
изменением требований по лицензированию;
Изменение требований по лицензированию в части установления новых видов лицензирования,
ужесточение правил получения лицензий, а так же новых объектов, право пользования
которыми требует получения (или переоформления) лицензии, являются существенным
правовым риском для предприятия. Эмитент не имеет гарантий в том, что по истечении срока
действия лицензии будут продлены и не последует увеличения обязательств и/или уменьшения
прав по условиям продленных лицензий, что будет связано с увеличением расходов и, возможно,
ограничением в ассортименте выпускаемой продукции.
Однако практика прохождения процедуры лицензирования свидетельствует об отсутствии у
ком-пании каких-либо препятствий к получению соответствующих лицензий.
•
изменением судебной практики.
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, в части разрешения имущественных споров, споров по вопросам обжалования действий государственных
органов увеличивает расходы Эмитента на выплату взыскиваемых сумм и поэтому является существенным для Эмитента правовым риском.
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2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
В связи с тем, что производство экскаваторов и предприятие в целом ( литейное производство, производство тепловой энергии, кислорода, углекислоты , сжатого воздуха, использование
грузоподъемных механизмов) относится к потенциально-опасным производственным объектам, возможны технические риски, связанные с использованием и хранением взрывоопасных, горючих жидкостей и газов , а также риски, связанные с использованием оборудования,
работающего под напряжением, избыточным давлением и температурой превышающей
115° С.
Выход из строя используемого оборудования и технических средств может вызвать
сниже-ние доходов эмитента и, как следствие, - доходов его акционеров.
Преодоление возможных аварийных ситуаций осуществляется через процедуру регулярного
контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, ежесменных технических
осмотров, планового ремонта технических средств и оборудования, выполнение программы по
подготовке персонала и сбалансированную систему комплексного страхования имущества и
гражданской ответственности эмитента в соответствии с ФЗ “О промышленной
безопасности опасных производственных объектов” и «Правил организации и осуществлении
производственно-го контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на
опасном производст-венном объекте».
С точки зрения экологических и природоохранных мероприятий производства ОАО "МК
КРАНЭКС" отвечают требованиям безопасности для предприятий машиностроительной
от-расли. Имеется вся документация для нормальной эксплуатации производственных
объектов. Эксплуатируемые в процессе деятельности эмитента опасные производственные
объекты не создают реальной возможности загрязнения окружающей среды в результате
разного ро-да аварийных ситуаций.
Опасные производственные объекты ОАО «МК КРАНЭКС» зарегистрированы в государственном
реестре опасных производственных объектов.
В целях снижения риска убытков эмитента в результате возможных аварий на опасных
производственных объектах эмитентом заключаются договоры страхования гражданской
от-ветственности и проводятся мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и
учебы (тренировки персонала) по их эффективному преодолению.

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
"Машиностроительная компания КРАНЭКС"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК КРАНЭКС"

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа
"Машиностроительная компания КРАНЭКС"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "МК КРАНЭКС"
Дата введения наименования: 01.12.1992
Основание введения наименования:
Текущее наименование введено: 14.08.1998

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 8968
Дата государственной регистрации: 19.06.2002
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Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата
Администрации г. Иваново
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1033700069765
Дата регистрации: 28.02.2003
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по г.
Иваново

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:
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:
http://www.kraneks.ru/docs/html/Kran2.htm
История компании КРАНЭКС начинается с 1930 года, когда ЦК ВКП(б) принял решение о
возведении в Иваново машиностроительного завода по производству техники для добычи торфа.
Первого июля 1932 года состоялся пуск завода.
Первыми моделями выпускаемой техники были многоковшовые баггеры-экскаваторы для добычи
торфа, пеньевые краны для гидроторфа. Со временем завод увеличивал производственные
мощности, изготавливал и внедрял все новые виды торфоуборочной техники: фрезоуборочные
машины УМФ-4, лотковые торфособиратели, корчевальные машины. В первые годы после войны
был налажен серийный выпуск нового для завода экскаватора ТЭ-2, ТЭ-3.
http://www.kraneks.ru/html/history1.html
Постепенно, начиная с 60-х годов, возрос выпуск экскаваторов. Появились новые машины ПМТ-1,
ПМТ-2, ПМТ-3. Этот период работы (1959-1965) стал вторым рождением завода. За это время
завод был реконструирован и упрочил за собой репутацию передового предприятия города и
отрасли.
В 1970 году предприятие освоило выпуск нового гидравлического экскаватора МТП-71. В
дальнейшем именно гидравличе-ские экскаваторы прочно заняли место тросовых.
http://www.kraneks.ru/html/history2.html
Первого декабря 1992 года в результате реорганизации Ивановского завода кранов и экскаваторов
было создано акционерное обще-ство открытого типа «Машиностроительная компания
КРАНЭКС», главной продукцией которого продолжали оставаться экскаваторы. Были созданы
гидравлические экскаваторы EU-423 и EU-520, разработан проект и испытан образец
экскаватора EU-423 с гидрообо-рудованием фирмы «Mannesmann Rexroth» (Германия).
Разрабатывали и внедрялись новые виды сменного рабочего оборудования. В то же время была
разработана новая модель экскаватора для работ на слабонесущих и болотистых грунтах - EU423LC, который стал единственным в России экскаватором с удельным давлением на грунт 0,21
кгс/см2.
С 1998 года в составе компании работает совместное предприятие «КРАНЭКС-KOMATSU» по
производству деталей к экскаваторам, оборудование которого полностью соответствует
уровню ведущих мировых производителей.
В этом же году компания полностью перешла на выпуск экскаваторов принципиально новой
серии ЕК. Основными стали модели ЕК-270, ЕК-400. Экскаваторы новой серии ЕК оснащались
полным комплектом гидрооборудования фирм «Bosch Rexroth» и «Parker Hydraulics» (Германия).
http://www.kraneks.ru/html/1_b_0027.html
В 2002 году компания начала выпуск экскаваторов новой серии «03»: ЕК-270-03, ЕК-400-03, при
разработке которых были учтены все пожелания потребителей с целью повышения
надежности, производительности и комфорта экскаваторов КРАНЭКС.
В 2003 году компания КРАНЭКС совместно со специалистами фирм «Deutz», «Bosch Rexroth»,
«Hydrauto», «Italtractor» разработала новую модель экскаватора – ЕК 220-06 (масса 23 т). Новый
экскаватор характеризуется повышенной надежностью, долговечностью и экономичностью и по
своим технико-эксплуатационным показателям полностью соответствует лучшим
иностранным аналогам.
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В конце 2003 года компания перешла на выпуск экскаваторов новой серии "05" – ЕК 270-05 и ЕК
400-05. Экскаваторы новой серии "05" отличаются более просторной и комфортабельной
кабиной, более надежной работой силовой установки и гидросистемы, более высокими техникоэксплуатационными показателями.
В 2004 году компания КРАНЭКС разработала новую модель экскаватора - ЕК 300 (масса 32т). В
разработке конструкции новой модели принимали участие специалисты фирм Deutz (силовая
установка), Bosch Rexroth и Hydrauto (гидравлическая система) и Berco (гусе-ничный ход). По
своей надежности и технико-эксплуатационным показателям ЕК 300 полностью
соответствует лучшим иностранным аналогам.
http://www.kraneks.ru/html/1_b_0010.html
Главная задача, которая стоит сегодня перед КРАНЭКС – сделать российский экскаватор, не
уступающий по качеству иностранным, а компанию конкурентоспособной по всем элементам:
от производства до сбыта и сервиса. Это сложная задача, но день за днем, год за годом компания
приближается к поставленной цели.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 153007 Россия, Ивановская область, город Иваново, местечко Минеево,
КРАНЭКС
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
153007 Россия, Ивановская область, город Иваново, местечко Минеево , КРАНЭКС
Адрес для направления корреспонденции
153007 Россия, Ивановская область, город Иваново, местечко Минеево, КРАНЭКС
Телефон: (4932) 32-64-40
Факс: (4932) 37-65-07
Адрес электронной почты: mk@kraneks.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.kraneks.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3729007313

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
24.52
51.65.3
27.51
27.50
28.40
74.20.14
63.40
64.20.11
40.10
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40.30

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:
Регионы сбыта экскаваторов компании в 2005 – 2010 гг.
№ п/п Регион
2006
2007
2008
2009
2010г.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

Россия
Уральский ФО 51
ХМАО
12
ЯНАО
11
Тюменская обл. 18
Свердловская обл.4
Курганская обл.
Челябинская обл.
Центральный ФО
Московская обл.
Москва
21
Белгородская обл.2
Костромская обл.
Ивановская обл.
Тульская обл. 1
Рязанская обл. 3
Ярославская обл.
Тамбовская обл.
Воронежская обл.
Липецкая обл. 7
Владимирская обл.
Калужская обл. 2
Тверская обл.
Брянская обл.
Орловская обл.
Сибирский ФО 31
Томская обл. 7
Красноярский край1
Кемеровская обл.
Республика Алтай
Омская обл.
1
Новосибирская обл.1
Хакасия
Бурятия
Иркутская обл. 2
Забайкальский край
Приволжский ФО
Самарская обл.
Нижегородская обл.
Татарстан
Пермская обл. 2
Удмуртия
2
Башкортостан 2
Саратовская обл.
Оренбургская обл.1
Мордовия
Пензенская обл.

182
73
29
5
13
4

240
51
12
11
18
11

182
8
3
1

6
52
6
13
2
2
2
5
4

15
64
16
21
3
2
3
1
3
2

4
7

4
7

4
1

4
1
1

2

1

1

1

43
5
7
13
2
2
7
2

31
7
6
13
4
1
1
1

1
1
2

9

2
6
52
6
1
2

32
11
5
4

42

2
9
2

2
10
2
3
1

1

2
4

0
1
1

1
13
2

1

2
1
1
3

1
2

2
1
14
1
1
5
5
5

1

21

22

5

2

2
6
6
3
4
1
1
2

2

1
1

2
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4.11.
4.12.
4.13.
5.
ФО
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.6.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.

Кировская обл. 1
1
Республика Чувашия 1
Республика Марий Эл 1
Северо-Западный
23 22
Коми
9
7
Санкт-Петербург
Ленинградская обл.5
3
Вологодская обл.
2
Карелия
1
Калининградская обл.1 2
Архангельская обл.1
4
Ненецкий АО
Новгородская обл.
Псковская обл.
Южный ФО
7
16
Краснодарский край2 6
Ставропольский край
Волгоградская обл.1
Дагестан
1
5
Кабардино-Балкария
Республика Северная Осетия
Ростовская обл.
Адыгея
Дальневосточный ФО4 1
Приморский край
Еврейская АО
Сахалинская обл.
Амурская обл.
Хабаровский край
Магаданская обл.
1
Чукотский АО
Камчатская обл.
1
Якутия
2
Казахстан
40
43
Узбекистан
Гана
Беларусь
8
8
Азербайджан 7
5
Украина
7
Великобритания

Туркменистан
Армения
Южная Осетия
ИТОГО

1
2

15
6
3
1
1
3
1
2

1

3
1

4
2
1

2

2
1

2
7
4
1
1
1
1

5
3

5
2

2
1
1
2

1

1

1
1

1
14
1
12
7

1
9
2
2
3

11
1
2

3

1
237

304

199

46

3
64

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству
Номер: ГС-1-37-02-27-0-3729007313-001247-2
Наименование вида (видов) деятельности: строительство зданий и сооружений I и II уровней
ответственности в соответствии с государственным стандартом
Дата выдачи: 02.08.2004
Дата окончания действия: 02.08.2009
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта РФ
Номер: ЛСС 37 406679
Наименование вида (видов) деятельности: перевозка пассажиров на коммерческой основе легковым
автомобильным транспортом
Дата выдачи: 12.07.2004
Дата окончания действия: 13.07.2009
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство энергетики РФ
Номер: 30012707
Наименование вида (видов) деятельности: деятельность по хранению нефти, газа и продуктов их
переработки
Дата выдачи: 03.09.2003
Дата окончания действия: 02.09.2008
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство энергетики РФ
Номер: 60013049
Наименование вида (видов) деятельности: деятельность по эксплуатации тепловых сетей
Дата выдачи: 03.09.2003
Дата окончания действия: 02.09.2008
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство энергетики РФ
Номер: 50013048
Наименование вида (видов) деятельности: деятельность по эксплуатации электрических сетей
Дата выдачи: 03.09.2003
Дата окончания действия: 02.09.2008
Наименование органа, выдавшего лицензию: Государственный комитет РФ по связи и
информатизации
Номер: А 0077563 № 8539
Наименование вида (видов) деятельности: предоставление услуг местной телефонной связи
Дата выдачи: 07.10.1997
Дата окончания действия: 07.10.2007
Наименование органа, выдавшего лицензию:
Номер:
Наименование вида (видов) деятельности:
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству
Номер: ГС-1-37-02-27-0-3729007313-001247-2
Наименование вида (видов) деятельности: строительство зданий и сооружений I и II уровней
ответственности в соответствии с государственным стандартом
Дата выдачи: 02.08.2004
Дата окончания действия: 02.08.2009
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта РФ
Номер: ЛСС 37 406679
Наименование вида (видов) деятельности: перевозка пассажиров на коммерческой основе легковым
автомобильным транспортом
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Дата выдачи: 12.07.2004
Дата окончания действия: 13.07.2009
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство энергетики РФ
Номер: 30012707
Наименование вида (видов) деятельности: деятельность по хранению нефти, газа и продуктов их
переработки
Дата выдачи: 03.09.2003
Дата окончания действия: 02.09.2008
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство энергетики РФ
Номер: 60013049
Наименование вида (видов) деятельности: деятельность по эксплуатации тепловых сетей
Дата выдачи: 03.09.2003
Дата окончания действия: 02.09.2008
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство энергетики РФ
Номер: 50013048
Наименование вида (видов) деятельности: деятельность по эксплуатации электрических сетей
Дата выдачи: 03.09.2003
Дата окончания действия: 02.09.2008
Наименование органа, выдавшего лицензию: Государственный комитет РФ по связи и
информатизации
Номер: А 0077563 № 8539
Наименование вида (видов) деятельности: предоставление услуг местной телефонной связи
Дата выдачи: 07.10.1997
Дата окончания действия: 07.10.2007
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству
Номер: ГС-1-37-02-27-0-3729007313-001247-2
Наименование вида (видов) деятельности: строительство зданий и сооружений I и II уровней
ответственности в соответствии с государственным стандартом
Дата выдачи: 02.08.2004
Дата окончания действия: 02.08.2009
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта РФ
Номер: ЛСС 37 406679
Наименование вида (видов) деятельности: перевозка пассажиров на коммерческой основе легковым
автомобильным транспортом
Дата выдачи: 12.07.2004
Дата окончания действия: 13.07.2009
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство энергетики РФ
Номер: 30012707
Наименование вида (видов) деятельности: деятельность по хранению нефти, газа и продуктов их
переработки
Дата выдачи: 03.09.2003
Дата окончания действия: 02.09.2008
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство энергетики РФ
Номер: 60013049
Наименование вида (видов) деятельности: деятельность по эксплуатации тепловых сетей
Дата выдачи: 03.09.2003
Дата окончания действия: 02.09.2008
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство энергетики РФ
Номер: 50013048
Наименование вида (видов) деятельности: деятельность по эксплуатации электрических сетей
Дата выдачи: 03.09.2003
Дата окончания действия: 02.09.2008
Наименование органа, выдавшего лицензию: Государственный комитет РФ по связи и
информатизации
Номер: А 0077563 № 8539
Наименование вида (видов) деятельности: предоставление услуг местной телефонной связи
Дата выдачи: 07.10.1997
Дата окончания действия: 07.10.2007
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия
Номер: 54065
Наименование вида (видов) деятельности: Услуги местной теллефонной связи, за исключением
услуг местной телефонной связи с использованиемтаксофонов и средств коллективного доступа.
Дата выдачи: 07.10.2007
Дата окончания действия: 07.10.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Региональное агенство по недропользованию по
Центральному Федеральному округу
Номер: ИВА №52210
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча подземныхвод для хозяйственно-питьевого
водоснабжения и технологического обеспечения водой предприятия.
Дата выдачи: 31.08.2005
Дата окончания действия: 01.10.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агенство по техническому регулированию
и метрологии
Номер: 002629-Р
Наименование вида (видов) деятельности: Изготовление и ремонт средств измерения
Дата выдачи: 26.05.2006
Дата окончания действия: 26.05.2011

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В 2011 году компания будет выпускать существующий модельный ряд гусеничных экскаваторов,
запасные части к ним, литье, поковки и штамповки, кислород. Основным источником доходов
будет реализация гусеничных экскаваторов и запасных частей к ним. В течение года
планируется разработка и внедрение в производство новой модели экскаватора ЕК-290. В 2011
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году будет про-должена работа по оснащению экскаваторов ЕК-270LC и ЕК-400 двигателями,
соответствующих нормам выхлопа Евро – 2. Следующим направлением работы компании в 2011
году является со-кращение себестоимости выпускаемой продукции в части использования сырья
и материалов при сохранении ее качества, а также сокращения уровня постоянных расходов.

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: Закрытое акционерное общество «Международная компания
КРАНЭКС»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "МК КРАНЭКС"
Место нахождения
153007 Россия, город Иваново, местечко Минеево, КРАНЭКС
ИНН:
ОГРН:
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Основания
признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов
машиностроения
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание услуг по раскрою
лис-тового проката, что является первым циклом производства основной продукции Эмитента.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Токаев Юрий Алимбекович (председатель)

1954

Мокров Владимир Васильевич

1948

Риукичи Кимура

1958

Сатори Ода

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном

Доля
принадлежа
щих лицу
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капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
Логинов Алексей Вячеславович

1975

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

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции рынка экскаваторной техники:
- темп роста емкости рынка в 4 квартале 2010 году составил менее 6%, тенденция к дальнейшему уменьшению;
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- уменьшение сервисно-сбытовой сети дилеров иностранных производителей и деактивизация их
деятельности на территории России и стран СНГ.
Таким образом, на рынке гусеничных экскаваторов наблюдается жесткая конкуренция со
стороны иностранных компаний. Преимущество ОАО «МК КРАНЭКС» - хорошее качество по
приемлемой цене, оперативный сервис, активная рекламная деятельность. Компания и дальше
будет продол-жать работать в этом направлении. При этом планируется работа и по другим
факторам конку-рентоспособности: расширение ассортимента моделей, развитие сервисносбытовой сети на тер-ритории России и стран СНГ, продвижение лизинговых услуг
потребителям экскаваторной техни-ки.
В 2010 году планируется дальнейший рост потребления дорожно-строительной отрасли в целом
и гусеничных экскаваторов в частности.
Для удержания существующей доли на рынке компанией на 2011 год запланировано следую-щее:
1.
Расширение возможностей служб производства и снабжения по увеличению объемов выпуска экскаваторов. Продвижение новых перспективных модели ЕК 330, ЕК 450 FS с оборудованием «Прямая лопата». Основным потребителем данной модели являются предпри-ятия
горнодобывающей отрасли: угольные карьеры, горно-обогатительные комбинаты. Это новый
сегмент потребителей для МК КРАНЭКС.
2.
Укрепление собственной сервисно-сбытовой сети: увеличение количества и номенклатуры
запасных частей, поставка на выставочные площадки ряда представительств (РПК Томск, РПК
Екатеринбург) экскаваторов.
3.
Разработка новых видов дополнительного рабочего оборудования к экскаваторам – фреза,
новые виды ковшей, удлинѐнное рабочее оборудование «обратная лопата».

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основные факторы, влияющие на деятельность компании:
•
Экономический рост в дорожной, строительной, нефтегазовой и добывающей от-раслях.
Рост в основных отраслях-потребителях гусеничных экскаваторов обуславливает приток
инвестиций в основной капитал организаций-подрядчиков, что влияет, в целом, на увеличение
потребления новой строительной техники. Рост будет продолжаться, и вместе с ним, будет
расти потенциал продаж основной продукции компании КРАНЭКС – экскавато-ров.
•
Национальные проекты. Национальные проекты в области обеспечения населения доступным жильѐм способствуют увеличению потока инвестиций в строительные компании и в
строительство в целом. Поскольку программа национальных проектов находится в началь-ной
стадии, максимум эффекта ожидается в будущем, что обеспечит рост потенциала потребления экскаваторов строительными организациями.
•
Вступление России в ВТО. Ожидаемое вступление России в ВТО неоднозначно может
сказаться на деятельности компании. С одной стороны снижение таможенных пошлин на
импорт новой строительной техники может усилить конкуренцию со стороны иностранных
производителей экскаваторов, с другой стороны ожидается смягчение условий закупки комплектующих для экскаваторов КРАНЭКС европейских производителей. Усиление конкурен-ции
на рынке банковских услуг (увеличение доли иностранных банков на территории Рос-сии),
связанное с вступлением в ВТО, улучшит кредитный климат для предприятий, поку-пающих
новую строительную технику на условиях рассрочки платежа, лизинга.
•

Объединение Ковровского и Тверского экскаваторных заводов.
Во 2 квартале 2007 года объединение заводов вступило в завершающую стадию. Экскаваторы указанных производителей продвигаются на рынке под объединѐнным брэндом «Группа
ГАЗ». Это является несомненным преимуществом указанных конкурентов, посколь-ку заводы
стали обладать серьѐзной финансовой, конструкторской и сбытовой базой.
•
Расширение дилерских сетей иностранных производителей экскаваторов. Данный фактор
ухудшает позиции компании КРАНЭКС на рынке дорожно-строительной техники. В связи с
этим, компанией запланированы к открытию новые региональные представительст-ва,
имеющие полномочия продажи техники КРАНЭКС и являющиеся структурными подразделениями компании КРАНЭКС. Например, представительство в Санкт-Петербурге, откры-тое
в начале 2007 года, полноценно функционирует, обеспечивая данный географический сегмент
оперативным сервисом и продвижением техники КРАНЭКС на территории Санкт-Петербурга и
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прилегающих областей.
•
Экспансия китайских производителей. В 2007 году усиливается тенденция выхода на рынок
производителей китайских экскаваторов. Их основное преимущество – низкая цена. Качество
экскаваторов пока полностью не оценено потребителями в силу малого срока их присутствия и
количества продаж. Компанией КРАНЭКС разрабатывается маркетинговая политика в области
изучения методов снижения негативного эффекта от данного сегмента конкуренции.
•
Вывод на рынок новой модели экскаватора ЕК 240LC КРАНЭКС. Компанией запущена в
серийное производство новая модель экскаватора массой 24 т, разработанная на базе ЕК 230, но
по сравнению с этой моделью, экскаватор имеет лучшие параметры (объѐм ковша и др.).
•
Разработка новой модели экскаватора ЕК 200 КРАНЭКС. Данная модель экскаватора
призвана охватить большой сегмент потребления экскаваторной техники, поскольку специфика спроса в последнее время такова, что организациям требуются экскаваторы массой
порядка 20 тонн (30% спроса в размерной группе 20-45 тонн).

4.5.2. Конкуренты эмитента
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

CATERPILLAR (США)
KOMATSU (Япония)
HYUNDAI (Корея)
LIEBHERR (Германия)
DOOSAN (Корея)
HITACHI (Япония)
VOLVO (Швеция)
Китайские производители
JCB (Англия)
New Holland (Италия)
ПРОЧИЕ

- 36%
- 27%
- 14%
- 6%
- 4%
- 3%
- 2%
- 1%
- 0%
- 0%
- 7%

Информация об отечественных конкурентах:
№ п.п.
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование про-изводителя

ОАО "МК КРАНЭКС", Иваново
ОАО «Тверской экска-ватор»,
г. Тверь
ОАО "НПК "УРАЛВАГОНЗАВОД",
г. Нижний Тагил
ОАО "ДОНЕЦКИЙ ЭКСКАВАТОР",
г. Донецк
ООО "НПП ВЗЭ" г.Воронеж

шт.
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4 кв.2010 г.
доля
33%
29

28%
24

11

11%
5

23%

5%

Факторы конкурентоспособности
•
Модельный ряд КРАНЭКС охватывает 95% всего рынка гусеничных гидравлических экскаваторов России
•
Качество техники выше, чем у отечественных производителей и сопоставимо с качеством
им-портной техники
•
Стоимость владения ниже, чем у отечественных и зарубежных аналогов
•
Развитая сеть региональных представительств компании
•
Оперативный сервис (реагирование на запрос в течение 48 часов)
•
Прямые договорные связи с поставщиками
•
Продажа техники без посредников (в конечную цену не входят различные надбавки
посредни-ков и прочее)
•
Широкий перечень дополнительного оборудования к экскаваторам (ковши, гидромолоты,
фре-зы, буры, харвестеры и др.).

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
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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:
Управление обществом осуществляют: Общее собрание акционеров, Совет директоров
Общества, Единоличный и коллегиальный исполнительные органы.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
?
внесение изменений и дополнений в Устав ОБЩЕСТВА или утверждение Устава
ОБЩЕСТВА в новой редакции;
?
реорганизация ОБЩЕСТВА;
?
ликвидация ОБЩЕСТВА, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
?
определение количественного состава Совета директоров ОБЩЕСТВА, избрание его членов посредством процедуры кумулятивного голосования и досрочное прекращение их полномочий;
?
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
?
увеличение Уставного капитала ОБЩЕСТВА путем увеличения номинальной стоимости
ак-ций или путем размещения дополнительных акций;
?
увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительных акций по закрытой
подписке:
?
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 в
соответствии с пунктом 3 статьи 72 и абзацем вторым пункта 6 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";
?
избрание Председателя Совета директоров;
?
избрание членов Ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА и досрочное прекращение их полномочий;
?
утверждение Аудитора ОБЩЕСТВА;
?
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
?
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОБЩЕСТВА, а также распределение его
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;
?
определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
?
избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
?
дробление и консолидация акций;
?
принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
?
принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона "Об акционерных обществах";
?
приобретение ОБЩЕСТВОМ размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
?
принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
?
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОБЩЕСТВА:
?
решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
уста-вом (учредительными документами):
?
определение приоритетных направлений деятельности ОБЩЕСТВА;
?
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров ОБЩЕСТВА, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных об41

ществах";
?
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
?
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров ОБЩЕСТВА в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
?
увеличение Уставного капитала ОБЩЕСТВА путем размещения ОБЩЕСТВОМ дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
?
размещение ОБЩЕСТВОМ облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
?
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных общест-вах";
?
приобретение размещенных ОБЩЕСТВОМ акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
?
образование исполнительных органов ОБЩЕСТВА и досрочное прекращение их полномочий;
?
рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
?
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
?
использование резервного фонда и иных фондов ОБЩЕСТВА;
?
утверждение внутренних документов ОБЩЕСТВА, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или
исполни-тельного органа ОБЩЕСТВА;
?
создание филиалов и открытие представительств ОБЩЕСТВА;
?
одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой
X Федерального закона "Об акционерных обществах";
?
утверждение регистратора ОБЩЕСТВА и условий договора с ним, а также расторжение
до-говора с ним;
?
одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
?
иные вопросы, предусмотренные Федеральными законами.
Компетенция Единоличного исполнительного органа:
•
руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления;
•
организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Компетенция Коллегиального исполнительного органа:
•
утверждение месячных, квартальных, годовых планов Общества и его подразделений по
производству и продажам и отчетов об их исполнении.
•
систематическое рассмотрение отчетов руководителей подразделений Общества о
состоя-нии дел в подразделении.
•
другие вопросы, предусмотренные внутренними документами общества

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.kraneks.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Токаев Юрий Алимбекович
(председатель)
Год рождения: 1954
Образование:
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1992

2004

ОАО "МК КРАНЭКС"

Председатель Совета
директоров

2004

2005

Администрация Ивановской области

Вице Губернатор
Ивановской области

2006

2009

ОАО "МК КРАНЭКС"

Директор по
корпоративному управлению

2007

2010

ОАО "МК КРАНЭКС"

Председатель Совета
директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1158
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1158

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
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Состоит в родственных отношениях с Токаевым Романом Алимбековичем (член Совета директоров). Характер родственной связи – родные братья.
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: Борисов Андрей Николаевич
Год рождения: 1964
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000

2009

ЗАО "КРАНЭКС-Инвест" (переименованно
в ЗАО "ЦБУ"

Консультационные услуги

2006

2010

ОАО "МК КРАНЭКС"

Директор по правовым
вопросам
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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: Брызгалов Александр Вячеславович
Год рождения: 1979
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000

2001

ЖРЭУ №11

Сторож

2001

2002

ОАО "МК КРАНЭКС"

Инженер - стажер

2002

2006

ОАО "МК КРАНЭКС"

Бухглтер

2006

2010

ОАО "МК КРАНЭКС"

Заместитель Главного
бухгалтера

2010

ЗАО "ЦБУ"

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
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Смирнов Александр Александрович
Год рождения: 1951
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1999

2004

ОАО "МК КРАНЭКС"

Помощник Президента

2004

2006

ОАО "МК КРАНЭКС"

Вице Президент, Директор
по производству

2006

2010

ОАО "МК КРАНЭКС"

Помощник Генерального
директора, Секретарь
Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0001

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,
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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: Давыдов Василий Иванович
Год рождения: 1950
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
1992

Наименование организации

Должность

по
ЗАО АКБ "КРАНБАНК"

2010

Председатель Правления

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: Токаев Роман Алимбекович
Год рождения: 1960
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2001

Наименование организации

Должность

по
2003

ОАО "МК КРАНЭКС"

Зам. коммерческого
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директора
2003

2004

ОАО "МК КРАНЭКС"

равляющий делами
Правления

2005

2010

ОАО "МК КРАНЭКС"

Член Совета директоров,
Управляющий делами
правления

2004

2007

ЗАО "КРАНЭКС Лтд."

Председатель Совета
директоров

2004

2005

ЗАО "СК ПРИМА"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Состоит в родственных отношениях с Токаевым Юрием Алимбековичем (член Совета
директоров). Характер родственной связи – родные братья.
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: Мокров Владимир Васильевич
Год рождения: 1948
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1999

2006

ОАО "Газпром-Кран"

Председатель Правления

2006

2006

ООО "СХ Профит"

Консультант по организации
производств.

2007

2007

ЗАО "КРАНЭКС Лизинг"

Президент

2007

2010

ОАО "МК КРАНЭКС"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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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: Мокров Владимир Васильевич
Год рождения: 1948
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1999

2006

ОАО "Газпром-Кран"

Председатель Правления

2006

2006

ООО "СХ Профит"

Консультант по организации
производств.

2007

2007

ЗАО "КРАНЭКС Лизинг"

Президент

2007

2009

ОАО "МК КРАНЭКС"

Генеральный директор

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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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: Гусев Олег Иванович
Год рождения: 1979
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2008

ОАО "МК КРАНЭКС"

Начальник сектора ОПР

2008

2008

ОАО "МК КРАНЭКС"

Коммерческий директор

2008

2009

ОАО "МК КРАНЭКС"

Коммерческий директор,
начальник отдела продаж

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

49

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: Шумаев Дмитрий Валерьевич
Год рождения: 1974
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2003

ОАО "МК КРАНЭКС"

Начальник ОКС

2003

2006

ОАО "МК КРАНЭКС"

Зам. технического директора
(по строит.), начальник ОКС

2006

2006

ОАО "МК КРАНЭКС"

Вице Президент, Директор
по логистике, Начальник
ОЗМК

2006

2009

ОАО "МК КРАНЭКС"

Директор по логистике,
Начальник ОЗМК

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: Рочев Сергей Алексеевич
Год рождения: 1960
Образование:
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000

2003

ОАО"МК КРАНЭКС"

Зам. Технического директора
по эксплуатации

2003

2006

ОАО "МК КРАНЭКС"

Вице Президент,
Технический директор

2006

2009

ОАО "МК КРАНЭКС"

Технический директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1259
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1259

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: Яшков Александр Владимирович
Год рождения: 1975
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2005

ОАО "МК КРАНЭКС"

начальник сектора ТЦ

2005

2006

ОАО "МК КРАНЭКС"

Заместитель директора по
развитию (нов. техн.),
Директор ТЦ
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2006

ОАО "МК КРАНЭКС"

2009

Директор по развитию,
Директор ТЦ

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: Зуев Сергей Васильевич
Год рождения: 1965
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1998

2003

ОАО "МК КРАНЭКС"

Зам. начальника отдела,
начальник сектора № 2

2003

2005

ОАО "МК КРАНЭКС"

Начальник ОКТ

2005

2006

ОАО "МК КРАНЭКС"

Вице Президент, ИТ
Директор, начальник ОКТ

2006

2009

ОАО "МК КРАНЭКС"

ИТ Директор, начальник
ОКТ

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
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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: Цветков Владимир Юрьевич
Год рождения: 1969
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2003

ОАО "МК КРАНЭКС"

Начальник ОТК

2003

2006

ОАО "МК КРАНЭКС"

Вице Президент, Директор
по качеству

2006

2009

ОАО "МК КРАНЭКС"

Директор по качеству,
начальник ОТК

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
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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: Филатов Вячеслав Александрович
Год рождения: 1964
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2006

ОАО "МК КРАНЭКС"

Первый Вице Президент,
Исполнительный директор

2006

2007

ОАО "МК КРАНЭКС"

Генеральный директор

2007

2009

ОАО "МК КРАНЭКС

Директор по персоналу,
Начальник ОУП

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: Казанцев Алексей Александрович
Год рождения: 1975
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2000

Наименование организации

Должность

по
ОАО "МК КРАНЭКС"

2009

Начальник отдела
капитального строительства

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: Абалдов Александр Федорович
Год рождения: 1959
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2004

ОАО "МК КРАНЭКС"

главный технолог

2004

2009

ОАО "МК КРАНЭКС"

Заместитель директора по
развитию, главный технолог

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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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: Максимов Николай Николаевич
Год рождения: 1955
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2003

ОАО "МК КРАНЭКС"

Технический директор

2003

2006

ОАО "МК КРАНЭКС"

Вице Президент, Директор
по развитию

2006

2009

ОАО "МК КРАНЭКС"

Помощник Генерального
директора, Начальник ОКМ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0001

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
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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: Куксенко Валерий Михайлович
Год рождения: 1956
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1992

2009

ЗАО "СЦ КРАНЭКС"

Главный врач

2001

2009

ОАО "МК КРАНЭКС"

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
ФИО: Масленникова Елена Владиславовна
Год рождения: 1963
Образование:
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
1994

Наименование организации

Должность

по
ОАО "МК КРАНЭКС"

2009

Начальник канцелярии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0034
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0034

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: Комолов Сергей Михайлович
Год рождения: 1981
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2005

ОАО "МК КРАНЭКС"

Инженер-стажер

2005

2005

ОАО "МК КРАНЭКС"

Менеджер отдела маркетинга
и планирования продаж

2005

2008

ОАО "МК КРАНЭКС"

Менеджер ОМИ

2008

2009

ОАО "МК КРАНЭКС"

Начальник отдела ОМИ

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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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):

ФИО: Яблоков Алексей Сергеевич
Год рождения: 1970
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2003

ОАО "МК КРАНЭКС"

Заместитель начальника ОТС

2003

2009

ОАО "МК КРАНЭКС"

Начальник ОТС

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,
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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: Зайцев Алексей Валерьевич
Год рождения: 1979
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2002

ОАО "МК КРАНЭКС"

Инженер-стажер

2002

2003

ОАО "МК КРАНЭКС"

менеджер Отдела маркетинга
и рекламы

2003

2003

ОАО "МК КРАНЭКС"

менеджер Отдела рекламы и
связей с общественностью

2003

2009

ОАО "МК КРАНЭКС"

начальник Отдела рекламы и
связей с общественностью

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: Королькова Анатолий Дмитриевич
Год рождения: 1950
Образование:
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
1993

Наименование организации

Должность

по
ОАО "МК КРАНЭКС"

2009

Заместитель директора ТЦ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0001

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: Мельников Александр Николаевич
Год рождения: 1962
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
1998

Наименование организации

Должность

по
2009

ОАО "МК КРАНЭКС"

Начальник Отдела
компьютерных технологий
проектирования

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
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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: Абалдов Олег Федорович
Год рождения: 1966
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1997

2007

ОАО "МК КРАНЭКС"

Начальник бюро

2007

2008

ОАО "МК КРАНЭКС"

Заместитель начальника ОГТ

2008

2009

ОАО "МК КРАНЭКС"

Главный технолог

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,
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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: Акилов Андрей Владимирович
Год рождения: 1962
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2001

Наименование организации

Должность

по
ОАО "МК КРАНЭКС"

2009

Начальник
Инструментального цеха

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: Павлов Сергей Геннадьевич
Год рождения: 1976
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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2000

2002

ОАО "МК КРАНЭКС"

Начальник сектора отдела
связи

2002

2009

ОАО "МК КРАНЭКС"

Начальник отдела связи

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: Рябов Владимир Михайлович
Год рождения: 1949
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
1992

Наименование организации

Должность

по
2009

ОАО "МК КРАНЭКС"

Начальник отдела
стандартизации

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000035
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000035

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Еремина Ольга Александровна
Год рождения: 1961
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2000

Наименование организации

Должность

по
2009

ОАО "МК КРАНЭКС"

Начальник Отдела
метрологии

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: Безроднова Жанна Ильинична
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Год рождения: 1940
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2004

ОАО "МК КРАНЭКС"

начальник ЦЗЛ

2004

2007

ООО "ЦЛИ"

Генеральный директор

2007

2009

ОАО "МК КРАНЭКС"

начальник ЦЗЛ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0001

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: Гришин Владимир Валерьевич
Год рождения: 1975
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2001

Наименование организации

Должность

по
2002

ОАО "МК КРАНЭКС"

начальник участка цеха
строительных машин
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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: Тюкалов Алексей Владимирович
Год рождения: 1975
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
1997

Наименование организации

Должность

по
2009

ОАО "МК КРАНЭКС"

Начальник цеха
металлоконструкций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Киселев Андрей Михайлович
Год рождения: 1973
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2002

ОАО "МК КРАНЭКС"

начальник участка механосборочного цеха

2002

2005

ОАО "МК КРАНЭКС"

зам. начальника МСЦ по
производству

2005

2009

ОАО "МК КРАНЭКС"

начальник механосборочного цеха

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: Чистяков Александр Борисович
Год рождения: 1951
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Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
1997

Наименование организации

Должность

по
ОАО "МК КРАНЭКС"

2009

начальник кузнечноштамповочного цеха

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0001

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: Власов Сергей Викторович
Год рождения: 1967
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
1999

Наименование организации

Должность

по
2009

ОАО "МК КРАНЭКС"

начальник цеха транспортноскладских операций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
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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: Афонышева Наталья Георгиевна
Год рождения: 1958
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
1993

Наименование организации

Должность

по
2009

ОАО "МК КРАНЭКС"

начальник Экологического
отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
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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: Веретенов Владимир Сергеевич
Год рождения: 1955
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
1995

Наименование организации

Должность

по
2009

ОАО "МК КРАНЭКС"

начальник отдела
промышленной электроники

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000022
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000022

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: Скурихин Дмитрий Борисович
Год рождения: 1974
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000

2004

ОАО "МК КРАНЭКС"

Начальник ремонтномеханического цеха

2004

2007

ООО"МЕХАНИКА"

Генеральный директор

2007

2009

ОАО "МК КРАНЭКС"

Главный механик

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: Созинов Альберт Витальевич
Год рождения: 1966
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1998

2003

ОАО "МК КРАНЭКС"

начальник Энергоцеха

2003

2009

ОАО "МК КРАНЭКС"

Главный энергетик

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000034
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000034

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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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
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Согласно п. 13.25 Устава Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения
ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться
расхо-ды, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания
акционеров.
В 2010 году Общим собранием акционеров Общества не принималось решений о выплате
вознаграждений членам Совета директоров Общества.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
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эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Коллегиальный исполнительный орган
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В 2010 г. членам Правления Общества выплачено вознаграждение (заработная плата) в общей
сумме 3 784 024.64 руб.
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:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОБЩЕСТВА общим
собранием акционеров в соответствии с Уставом ОБЩЕСТВА избирается Ревизионная
комиссия ОБЩЕСТВА.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия Общества
ФИО: Фоломеев Андрей Юрьевич
Год рождения: 1975
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2005

ОАО "МК КРАНЭКС"

начальник бюро

2005

2008

ОАО "МК КРАНЭКС"

Заместитель начальника
Отдела экономики

2008

2009

ОАО "МК КРАНЭКС"

Начальник Отдела
экономики
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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: Тусеева Светлана Владимировна
Год рождения: 1975
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000

2004

ОАО "МК КРАНЭКС"

юрисконсульт, начальник
бюро

2004

2008

ОАО "МК КРАНЭКС"

начальник Отдела
корпоративных отношений

2008

2009

ОАО "МК КРАНЭКС"

начальник Юридического
отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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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: Брызгалов Александр Вячеславович
Год рождения: 1979
Образование:
весшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2006

ОАО "МК КРАНЭКС"

Бухгалтер

2006

2009

ОАО "МК КРАНЭКС"

Заместитель Главного
бухгалтера

2009

2009

ЗАО "ЦБУ"

Заместитель Генерального
директора ЗАО
"Центральное бухгалтерское
управление"

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):
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Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия Общества
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В 2010 г. членам Ревизионной комиссии Общества выплачено вознаграждение (заработная плата)
в общей сумме 106 392,96 руб.
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:

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:
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Общее количество номинальных держателей акций эмитента:

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КРАНЭКС
Лимитед"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КРАНЭКС Лтд."
Место нахождения
153007 Россия, город Иваново, местечко Минеево, КРАНЭКС
ИНН:
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.0878
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.0878
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КРАНЭКС
Лимитед"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КРАНЭКС Лтд."
Место нахождения
153007 Россия, город Иваново, местечко Минеево, КРАНЭКС
ИНН:
ОГРН:
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.0878
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.0878

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,
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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.

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
Изменений в учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, не
вносилось.

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
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Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 297 616.817
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 144 894 822
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
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 10 000 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 10 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

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

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Указанных фондов нет

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
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управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования
информации в газете "Рабочий край" не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении
Общего собрания акционе-ров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
ОБЩЕСТВА, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения и должно содержать
информацию, предусмотренную Федеральным законом "Об ак-ционерных обществах".
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 акционера (акционеров), являющегося владельцем
не менее чем 10 процентов голо-сующих акций ОБЩЕСТВА на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем
через шесть месяцев после окончания финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций ОБЩЕСТВА, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдви-нуть кандидатов в Совет директоров ОБЩЕСТВА и Ревизионную комиссию
ОБЩЕСТВА, число которых не может превышать количественного состава этого органа. Такие
предложения должны поступить в ОБЩЕСТВО не позднее чем через 30 дней после окончания
финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о
выдви-жении кандидатов вносится в Совет директоров ОБЩЕСТВА в письменной форме с
указанием имени (на-именования) представившего их акционера (акционеров), количества и
категории (типа) принадлежащих ему (им) акций и должно быть подписано акционером
(акционерами).
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):
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 проводилос ования до сведения лиц, включенных в
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке,
предусмотренном длясообщения 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 "Международная компания
КРАНЭКС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО"МК КРАНЭКС"
Место нахождения
153007 Россия, г. Иваново, метечко Минеево, КРАНЭКС
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
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8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 100 000 000
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: 9 900 413 960
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Регистрационный номер

Дата
государственной
регистрации
14.04.2008

1-01-06421-A-002D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру, ее владельцу, одина-ковый
объем прав.
- Акционеры, владельцы обыкновенных акций, могут в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах" и Уставом Общества участвовать в общем соб-рании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение
дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
- Акционеры - владельцы голосующих акций, вправе требовать выкупа Обществом всех или части
принадлежащих им акций в случаях и в порядке, предусмотренном Федераль-ным законом "Об
акционерных обществах"
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)
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия:

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06421-A-001D
Дата государственной регистрации выпуска: 09.06.2005
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Центральном
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федеральном округе
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 19 586 040
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 0.1
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 958 604
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия:

Количество ценных бумаг выпуска: 413 960
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 0.1
Объем выпуска по номинальной стоимости: 41 396
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06421-A
Дата государственной регистрации выпуска: 09.06.2005
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Финансовые органы
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 09.04.2004
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: Финансовые органы
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
- Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру, ее владельцу, одина-ковый
объем прав.
- Акционеры, владельцы обыкновенных акций, могут в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах" и Уставом Общества участвовать в общем соб-рании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение
дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
- Акционеры - владельцы голосующих акций, вправе требовать выкупа Обществом всех или части
принадлежащих им акций в случаях и в порядке, предусмотренном Федераль-ным законом "Об
акционерных обществах"
Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия:

Количество ценных бумаг выпуска: 99 586 040
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 0.1
Объем выпуска по номинальной стоимости: 9 958 604
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Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06421-A-002D
Дата государственной регистрации выпуска: 14.04.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Центральном
федеральном округе
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.11.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
- Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру, ее владельцу, одина-ковый
объем прав.
- Акционеры, владельцы обыкновенных акций, могут в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах" и Уставом Общества участвовать в общем соб-рании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение
дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
- Акционеры - владельцы голосующих акций, вправе требовать выкупа Обществом всех или части
принадлежащих им акций в случаях и в порядке, предусмотренном Федераль-ным законом "Об
акционерных обществах"
Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска

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: Ивановский филиал ЗАО "Сибирская регистрационная
компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СРК"
Место нахождения: Россия, 153000, г. Иваново, ул. Зверева, 17
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Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-00-1-00315
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
01.01.1997

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
•
Федеральный Закон от 09 июля 1999 № 160-ФЗ (ред. от 26.06.2007) "Об иностранных инвестициях в российской федерации".
•
Указание ЦБР от 4 сентября 1998 г. N 344-У "О приостановлении резидентами выплат в
поль-зу нерезидентов по срочным валютным контрактам"

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
№ п/п Наименование Категории владельцев ценных бумаг
Российские организации
Иностранные организации, получающие дохо-ды от
источников, находящихся на территории РФ
1.
Дохода по разме-щаемым ценным бумагамДивиденды
2.
Налог на доход по ценным бумагамНалог на прибыль
3.
Ставка налога: 6%
15%
4.
Порядок и сроки уп-латы налога:6%- Налоги с доходов в виде диви-дендов взимаются у
источника выплаты этих доходов и пере-числяются в федеральный бюд-жет налоговым
агентом, осуще-ствившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
15%-Сумма
налога, удержанного с доходов ино-странных организаций, перечисляется нало-говым агентом в
федеральный бюджет в 3-х дневный срок с момента выплаты дохода либо в валюте выплаты
этого дохода, либо в валю-те Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка
Российской Феде-рации на дату перечисления налога.
5.
6%-Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг
Общая сумма налога определя-ется как произведение ставки налога и разницы между
суммой дивидендов, подлежащих рас-пределению между акционерами (участниками) в текущем
налого-вом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым
агентом ор-ганизациям и физическим лицам нерезидентам в текущем налого-вом периоде, и
суммой дивиден-дов, полученных самим налого-вым агентом в текущем отчетном (налоговом)
периоде и предыду-щем отчетном (налоговом) пе-риоде, если данные суммы ди-видендов ранее не
участвовали в расчете при определении об-лагаемого налогом дохода в ви-де дивидендов. В случае,
если полученная разница отрицатель-на, обязанность по уплате налога не возникает и
возмещение из бюджета не производится. 15%-Устранение двойного налогообложения. Для
освобождения от налогообложения или при-менения льготного режима налогообложения
налогоплательщик (иностранная организация) должен представить налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохо-да подтверждение, того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация имеет международный договор
(соглашение), регулирующий вопросы налого-обложения. Такое подтверждение должно быть
заверено компетентным органом соот-ветствующего иностранного государства. В случае
непредставления подтверждения до даты выплаты дохода налоговый агент обязан удержать
налог на доходы иностранной орга-низации.
В соответствии с п. 2 статьи 312 НК иностран-ный получатель дохода имеет право на возврат ранее удержанного налога по доходу, выплаченному ему ранее, в течение трех лет с
момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход, при условии
предоставления иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на
учет налогового агента соответствующих документов (перечень приведен в статье 312 НК РФ).
Возврат ранее удержанного и уплаченного налога осуществляется в месячный срок со дня подачи
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заявления и упомянутых докумен-тов.
6.
6% и 15%-Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов: Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций" (с
изменения-ми и дополнениями).
Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым и размещенным ценным бума-гам в
виде дивидендов в соответствии с законодательством, Российской Федерации дейст-вующим на
дату окончания 3 квартала 2009 г.:
№ п/п Наименование Категории владельцев ценных бумаг
Физические лица – налоговые резиденты РФ
Физические лица, получающие
доходы от ис-точников, расположенных в РФ, не являющие-ся налоговыми резидентами РФ
1.
Доход по разме-щаемым ценным бумагам
-Дивиденды
2.
Налог на доход по ценным бумагам
-Налог на доходы физических лиц
3.
Ставка налога: 6%
30%
4.
Порядок и сроки уплаты налога:
Обязанность удержать из доходов
налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на
российскую организацию, являю-щуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов
(налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов
налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять
суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня факти-ческого получения в банке
наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов
налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих
лиц в банках.
5.
Особенности поряд-ка налогообложения для данной катего-рии владельцев ценных
бумаг:6%Если источником дохода налогопла-тельщика, полученного в виде диви-дендов,
является российская органи-зация, указанная организация при-знается налоговым агентом и
опре-деляет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику приме-нительно к каждой
выплате указан-ных доходов. 30%Устранение двойного налогообложения. Для освобождения
от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий
налогоплательщик должен представить в органы Министер-ства Российской Федерации по
налогам и сборам официальное подтверждение то-го, что он является резидентом государ-ства,
с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соот-ветствующего
налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избе-жании двойного
налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и
в течение одного года после окончания того налогово-го периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, нало-говых
вычетов или привилегий.
6.
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогооб-ложения
указанных доходов: Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы,
физиче-ских лиц" (с изменениями и дополнениями).
Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых и размещенных ценных
бумаг в соответствии с законодательством, Российской Федерации действующим на да-ту
окончания 3 квартала 2009 г.:
№ п/п Наименование Категории владельцев ценных бумаг
1).Юридические лица - налоговые рези-денты РФ
2).Иностранные юридические лица - (нерезиденты),
получающие доходы от источников, находящихся на террито-рии РФ
1.
Доход по разме-щаемым ценным бумагам:1).
Доходы от операций по реализации ценных
бумаг 2).Доходы от реализации акций россий-ских организаций, более 50% активов которых
состоит из недвижимого иму-щества, находящегося на территории РФ
2.
Налог на доход по ценным бумагамНалог на прибыль
3.
Ставка налога:1).
24%, из которых в федеральный бюд-жет зачисляется 6,5%;
бюджеты субъ-ектов РФ – 17,5%. Законодательные органы субъектов РФ вправе снижать для
отдельных категорий налогопла-тельщиков налоговую ставку в части сумм налога, зачисляемых
в бюджеты субъектов РФ до 13,5%. 2).20%
4.
Порядок и сроки уплаты налога:
1).Налог, подлежащий уплате по истече-нии
налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым
периодом. Квартальные авансовые платежи уп-лачиваются не позднее 28 дней со дня окончания
соответствующего от-четного периода. Ежемесячные аван-совые платежи уплачиваются в
срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода.
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Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной
прибыли, упла-чивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за отчет-ным
периодом. По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесяч-ных авансовых
платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) перио-да, засчитываются при уплате
авансовых платежей по итогам отчетного пе-риода. Авансовые платежи по итогам отчетного
периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогово-го периода.
2).Налог
исчисляется и удерживается рос-сийской организацией, выплачивающей доход иностранной
организации, при каждой выплате дохода и перечисляет-ся налоговым агентом в федеральный
бюджет в 3-х дневный срок с момента выплаты дохода в валюте выплаты это-го дохода, либо в
валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога.
Особенности поряд-ка налогообложения для данной катего-рии владельцев ценных бумаг:1).
Акционер, реализующий акции, полу-ченные им при увеличении уставного капитала
акционерного общества, оп-ределяет доход как разницу между це-ной реализации и
первоначально опла-ченной стоимостью акции, скорректиро-ванной с учетом изменения
количества акций в результате увеличения устав-ного капитала.
2).При представлении
иностранной орга-низацией налоговому агенту до даты выплаты дохода подтверждения того,
что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с
которым РФ имеет меж-дународный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в
отноше-нии дохода, по которому международ-ным договором предусмотрен льготный режим
налогообложения в РФ, произ-водится освобождение от удержания налогов у источника
выплаты или удер-жание налога по пониженным ставкам.
6.
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогооб-ложения
указанных доходов: Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций" (с
изменения-ми и дополнениями).
5.

Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг в соответствии с законодательством, Российской Федерации действующим на дату окончания 3
квартала 2009 г.:
№ п/п Наименование Категории владельцев ценных бумаг
Физические лица – налоговые резиденты РФ
Физические лица, получающие
доходы от ис-точников, расположенных в РФ, не являющие-ся налоговыми резидентами РФ
1.
Доход по разме-щаемым ценным бумагам:
К доходам от источников в Российской
Федерации относятся:
проценты, полученные от российской организации, а также проценты, получен-ные от
российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной ор-ганизации в связи с
деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей уча-стия в
уставном капитале организаций.
Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый 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 имущественны-ми вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов
от сделки купли - продажи.
2.
Налог на доход по ценным бумагамНалог на доходы физических лиц
3.
Ставка налога: 13% и 30%
4.
Порядок и сроки уплаты налога:
Расчет и уплата суммы налога осуществляются
налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении
им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового пе-риода налог
уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных
средств
5.
Особенности поряд-ка налогообложения для данной катего-рии владельцев ценных
бумаг:13%- При отсутствии с 01.01.2002г. документального подтверждения расходов
физическое лицо впра-ве воспользоваться имущест-венным налоговым вычетом в сумме,
полученной от продажи ценных бумаг, но не превышаю-щей 125 000 рублей.. При про-даже
ценных бумаг, находящих-ся в собственности налогопла-тельщика три года и более, имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме, полу-ченной налогоплательщиком при
продаже ценных бумаг.
30%-Устранение двойного налогообложения.
Для освобождения от налогообложения, полу-чения налоговых вычетов или иных налоговых
привилегий налогоплательщик должен пред-ставить в органы Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резиден-том
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государства, с которым Российская Феде-рация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного
налогообложения. Такое подтвер-ждение может быть представлено как до упла-ты налога, так
и в течение одного года после окончания того налогового периода, по ре-зультатам которого
налогоплательщик пре-тендует на получение освобождения от нало-гообложения, налоговых
вычетов или привиле-гий.
6.
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогооб-ложения
указанных доходов: Гл. 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с
изменениями и дополнениями).
В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового законодательства, иных
правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, существенно
изменяющих или дополняющих действующее законодательство по налогообложению доходов по
размещаемым ценным бумагам, которые в данный момент времени неизвестны и не
опубликованы, Эмитент не несет ответствен-ности за последствия, которые не могут быть
им предусмотрены в силу вышеуказанных обстоятельств

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

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