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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.

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
Ковезин Сергей Юрьевич
1961
Смирнов Александр Николаевич (председатель)
1965
Споров Юрий Васильевич
1932
Провидохин Борис Иосифович
1942
Рыжков Юрий Иванович
1954

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Рыжков Юрий Иванович
1954

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Нижегородский филиал "ГАРАНТИЯ" Открытого акционерного общества "Акционерный коммерческий банк "САРОВБИЗНЕСБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: НФ "ГАРАНТИЯ" ОАО "АКБ "САРОВБИЗНЕСБАНК"
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, 7
ИНН: 5254004350
БИК: 042282710
Номер счета: 40702810000000001159
Корр. счет: 30101810400000000710
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Нижегородский филиал Открытого акционерного общества "НОМОС-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: НФ ОАО "НОМОС-БАНК"
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Студеная, 32
ИНН: 7706092528
БИК: 042282881
Номер счета: 40702810200080325001
Корр. счет: 30101810300000000881
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудиторы эмитентом не привлекались
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 части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредитный договор № 157/06-ВКЛ от 22.12.06
Нижегородский ф-л "НОМОС-БАНКа" (ОАО)
0
руб.
30.09.2010

Кредитный договор № 103/07-ВКЛ от 30.05.07
Нижегородский ф-л "НОМОС-БАНКа" (ОАО)
40 000 000
руб.
31.05.2013

Кредитный договор № 157/07-ВКЛ от 10.10.07
Нижегородский ф-л "НОМОС-БАНКа" (ОАО)
0
руб.
31.12.2010

Кредитный договор № 50/08-ВКЛ от 14.04.08
Нижегородский ф-л "НОМОС-БАНКа" (ОАО)
37 000 000
руб.
13.04.2014



2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски

2.5.2. Страновые и региональные риски

2.5.3. Финансовые риски

2.5.4. Правовые риски

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

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 "Научно- исследовательский конструкторско-технологический институт местной промышленности"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИМЕСТПРОМ"

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 312821
Заявка № 2005715672
Приоритет товарного знака 28 июня 2005 года.
Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30 августа 2006 года.
Срок действия регистрации истекает 28 июня 2015 года.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 442
Дата государственной регистрации: 29.11.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Комитет по управлению городским имуществом г. Н. Новгорода
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025202836878
Дата регистрации: 12.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Московскому району г. Н. Новгорода
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:
18 лет. Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент создан в 1993 году на неопределенный срок. Цель создания: Наука и научное обслуживание промышленных предприятий; раработка технологий и нестандартного технологического оборудования
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 603167 Россия, г. Нижний Новгород, Маршала Казакова 3 корп. нет стр. нет оф. нет
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
603167 Россия, г.Нижний Новгород, Маршала Казакова 3 корп. нет стр. нет оф. нет
Адрес для направления корреспонденции
603167 Россия, г.Нижний Новгород, Маршала Казакова 3 корп. нет стр. нет оф. нет
Телефон: (831) 241-17-32
Факс: 411733
Адрес электронной почты: info@niimestprom.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5259006351
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
73.10.
70.2
70.12
70.12.2
74.84

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:
Российская Федерация
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
Эмитент лицензий не имеет
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Организация производства автономных автоматизированных ветроэнергетических кмплексов на базе промышленного образца, разработанного ОАО "НИИМЕСТПРОМ"
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
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

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.5.2. Конкуренты эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления эмитента
- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Единоличный исполнительный орган
- Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом 
В соответствии с пунктом 7 Устава ОАО «НИИМЕСТПРОМ» 
К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение новой редакции устава.
2. Принятие решений о реорганизации Общества.
3. Принятие решений о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
5.  Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного и коллегиального органа общества (Генерального директора и правления) если совет директоров не пришел к соглашению по этому вопросу.
6. Определение количественного состава членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
7. Определение количественного состава счетной комиссии, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
8. Утверждение аудитора.
9. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества и распределение его прибылей и убытков.
10. Принятие решений о выплате годовых дивидендов, утверждение их размеров и формы, выплаты на основании рекомендации Совета директоров.
11. Определение предельного размера объявленных акций, установление органа, имеющего право принимать решение о порядке и условиях размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.
12. Принятие решений об уменьшении уставного капитала Общества.
13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций Общества.
14. принятие решений об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
15. Определение формы сообщения обществом информации акционерам, в том числе определение органов печати в случае сообщения в форме публикаций.
16. Утверждение и вынесение изменений и дополнений в положение об общем собрании акционеров.
17. Принятие решений о заключении сделок, в совершенствовании которых имеется заинтересованность, а Совет директоров не достиг по ней договоренности.
18. Принятие решений о совершении крупных сделок, связанных с приобретением имущества, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости  активов Общества, на дату принятия решения о совершении такой сделки.
19. Утверждение и внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров, реквизиционный комиссии, ликвидационный комиссии.
20. Принятие решений об отнесении на Общества затрат связанных с проведением внеочередных собраний, внеплановых проверок ревизионной комиссии, инициируемых акционерами, обладающими не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату объявления требования.
21. Принятия решения о не применении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещение посредствам открытой подписки, с их деньгами, а также о сроке действия такого решения.
22. Принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных общественных организациях.

Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с уставом.
В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
К исключительной компетенции Совета директоров деятельности Общества относятся следующие вопросы:
- Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
- Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества.
- Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
- Определение дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.
- Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 10, 13, 15, 17, 18, 21, 22 пункта 7.1. устава.
- Принятие решений об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций.
- Определение рыночной стоимости имущества и утверждение методики определения рыночной цены акций.
- Принятие решений о приобретении размещенных обществом акций.
- Определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендует размер оплаты услуг членов ревизионной комиссии.
- Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
-  Принятие решений об использовании резервного и иных фондов общества.
- Утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления обществом.
- Принятие решений о создании филиалов и открытии представительств общества, утверждение положения о них.
- Принятие решений об участии общества в других организациях, иных объединениях и коммерческих организациях.
- Принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества.
- Принятие решений о заключении сделок  в соответствии с действующим законодательством, в случае заинтересованности члена совета директоров в этой сделке.
- Предварительное утверждение годового отчета Общества.
- Назначение и подписание контракта с генеральным директором и членами правления.
- Решение иных вопросов, связанных с деятельностью общества, предусмотренных действующим законодательством.
 
Компетенция единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества.
1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором.
2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются контрактом, подписываемым от имени Общества председателем совета директоров.
3. Генеральный директор назначается советом директоров Общества.
4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества
- имеет право первой подписи под финансовыми документами
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах установленных уставом
- представляет интересы Общества в РФ, и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания
- председательствует на общем собрании акционеров
- совершает сделки от имени Общества
- выдает доверенности от имени Общества
- открывает в банках счета Общества
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности 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:
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Ковезин Сергей Юрьевич
Год рождения: 1961

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2005
ОАО энергетики и электрофикации "Кировэнерго"
Генеральный директор
2004
2005
ОАО "Кировские комунальные системы"
Генеральный директор
2005
2005
ОАО "ВЭТК"
Генеральный директор
2005
2006
ОАО "ВЭТК"
Первый заместитель генерального директора-исполнительного директора
2005
2006
ОАО "Кировэнергосбыт"
Генеральный директор
2005
2005
ОАО "Управляющая компания Кировэнерго"
Генеральный директор
2005
2006
ОАО "ТГК-5"
Заместитель генерального директора
2006
2007
ОАО "ТГК №6"
Заместитель генерального директора
2007
2008
ОАО "ТГК №6"
Первый заместитель генерального директора по региональной и кадровой политике
2008
2010
ОАО "НИИМЕСТПРОМ"
Председатель Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.02


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: Смирнов Александр Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1965

Образование:
высшее в 1991 году окнчил Московский юридический институт, кандидат философских наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2009
ОАО "НИИМЕСТПРОМ"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.73
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 55.73


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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиции в Приволжском федеральном округе"
ИНН: 5259075034
ОГРН: 1085259002806

Доля лица в уставном капитале организации, %: 13

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: Споров Юрий Васильевич
Год рождения: 1932

Образование:
высшее в 1962 году окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта, кандидат технических наук, доцент
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2010
ОАО "НИИМЕСТПРОМ"
Директор по научной работе


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.024
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.024


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: Провидохин Борис Иосифович
Год рождения: 1942

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2010
ОАО "НИИМЕСТПРОМ"
Финансовый директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Рыжков Юрий Иванович
Год рождения: 1954

Образование:
высшее, в 1989 году окончил Нижегородский государственный инженерно-строительный институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2006
МУ ГУ по строительству
Начальник отдела
2004
2009
ОАО "НИИМЕСТПРОМ"
Зам. Генерального директора по строительству
2010
2010
ОАО "НИИМЕСТПРОМ"
Исполняющий обязанности Генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Рыжков Юрий Иванович
Год рождения: 1954

Образование:
высшее, в 1989 году окончил Нижегородский государственный инженерно-строительный институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2006
МУ ГУ по строительству
Начальник отдела
2004
2009
ОАО "НИИМЕСТПРОМ"
Зам. Генерального директора по строительству
2010
2010
ОАО "НИИМЕСТПРОМ"
Исполняющий обязанности Генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

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

Вознаграждение

Заработная плата
716 410
Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО
716 410

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


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:
РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества избирается ревизор Общества. Ревизор Общества избирается на годовом общем собрании акционеров.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности ОБЩЕСТВА осуществляется по итогам деятельности общества за год.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОБЩЕСТВА ревизор составляет заключение.



5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор общества
ФИО: Пушкова Татьяна Николаевна
Год рождения: 1953

Образование:
высшее в 1986 году окнчила Всесоюзный ордена "Знак почета" финансово-экономический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2006
ОАО "НИИМЕСТПРОМ"
зам.главного бухгалтера
2006
2010
ОАО "НИИМЕСТПРОМ"
главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


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: Ревизор общества

Вознаграждение

Заработная плата
136 620
Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО
136 620

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


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

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 24
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
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

ФИО: Ковезин Сергей Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.02


ФИО: Смирнов Александр Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.8
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 55.8

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 17.06.2005
Список акционеров (участников)
ФИО: Смирнов Александр Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.73
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.73

ФИО: Ковезин Сергей Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.02


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.04.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Смирнов Александр Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.73
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.73

ФИО: Ковезин Сергей Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.02


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.06.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Смирнов Александр Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.73
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.73

ФИО: Ковезин Сергей Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.02


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.06.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Смирнов Александр Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.73
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.73

ФИО: Ковезин Сергей Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.02


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.09.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Смирнов Александр Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.73
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.73

ФИО: Ковезин Сергей Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.02


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.03.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Смирнов Александр Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.73
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.73

ФИО: Ковезин Сергей Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.02


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.09.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Смирнов Александр Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.73
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 55.73

ФИО: Ковезин Сергей Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.02


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.10.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Смирнов Александр Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 55.8

ФИО: Ковезин Сергей Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.02


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

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

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

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 98 480 447
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 42 924 216
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.: 2 060
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 060
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 управления эмитента:
Уведомление о проведении общего собрания в любой форме направляется акционерам не менее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания путем рассылки текста сообщения о проведении общего собрания заказным письмом, а акционерам-работникам предприятия сообщается путем объявления в общедоступном месте.
При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества либо лица, созывающие собрание, определяют:
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров,
- повестку дня общего собрания акционеров,
дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров,
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

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, требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а так же акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
 Инициаторы созыва внеочередного собрания направляют в Совет директоров письменное требование, которое должно содержать:
- формулировки пунктов повестки дня,
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня,
- форму проведения собрания,
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества либо лица, созывающие собрание, определяют дату проведения общего собрания.
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 2% голосующих акций общества, в срок не позднее 30 января вправе внести не более 2 предложений в повестку дня годового общего собрания и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества и ревизионную комиссию (ревизора) Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа. Предложения по повестке собрания вносятся в письменной форме и рассматриваются Советом директоров.
Предложение в повестку дня общего собрания должно содержать: 
- формулировки пунктов повестки дня,
- Ф.И.О. акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре.

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:

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
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.): 0.5

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 4 120
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: 199 995 880
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
08.12.1993
32-1П-728

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Нижегородский региональный филиал Открытого акционерного общества "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: НРФ ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: 603004 г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 4/2, оф. 9
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 21.12.2002



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Закон Российской Федерации от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и ва-лютном контроле» (в редакции от 22.07.2008 г. № 242-ФЗ).
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения хозяйственной деятельности эмитента в 4-м квартале 2010 г. определяется в соответствии с требованиями Налогового Кодекса Российской Федерации в условиях общего режима налогообложения
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

