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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

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 (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Кулага Олег Александрович
Овчинников Сергей Васильевич

1964

Скворцова Светлана Степановна (председатель)

1957

Леженина Светлана Геннадьевна

1964

Шевчук Андрей Николаевич

1959

Лищенко Михаил Николаевич

1978

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО

Год рождения
1964

Овчинников Сергей Васильевич

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Овчинников Сергей Васильевич (председатель)

1964

Зернаев Виктор Александрович

1953

Василькова Нелли Таймасовна

1964

Сорокин Алексей Александрович

1963

Ермошкин Леонид Николаевич

1961

Бобков Юрий Николаевич

1973

Галиахметов Тимур Шамилевич

1975

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал открытого акционерного общества «УралоСибирский Банк» в г.Уфа
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г.Уфа
Место нахождения: 119048, РФ, г. Москва, ул.Ефремова 8
ИНН: 0274062111
БИК: 048073770
Номер счета: 40702810800200000264
Корр. счет: 30101810600000000770
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Белебеевское ОСБ № 4601
Сокращенное фирменное наименование: Белебеевское ОСБ № 4601
Место нахождения: РБ, г. Белебей, ул. Советская 29
ИНН: 7707083893
БИК: 048073601
Номер счета: 40702810806310000256
Корр. счет: 30101810300000000601
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Поволжский" Закрытого акционерного общества
«ГЛОБЭКСБАНК»
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Поволжский" ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
Место нахождения: 445703, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Комсомольская, д. 88
ИНН: 7744001433
БИК: 043678713
Номер счета: 40702810202000016477
Корр. счет: 30101810400000000713
Тип счета: Расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
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(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новодекс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новодекс»
Место нахождения: 450054, г.Уфа, ул.Проспект Октября, д.84/4.
ИНН: 0276001001
ОГРН: 1030204202720
Телефон: (3472) 37-19-73
Факс: (3472) 37-19-73
Адрес электронной почты: mvi.audit@mail.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: НП "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
Россия, г.Уфа
Дополнительная информация:
Свидетельство о членстве №4920 от 06.10.2009г., ОРНЗ 10801035145.
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2009
2011
2012

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:
нет

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В 2011-2012гг. аудитора утвердило общее собрание акционеров эмитента по предложению
совета директоров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Работы, проводимые аудитором, в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществлялись.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за
оказанные аудитором услуги:
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего
завершенного финансового 2012 года составил 340 тыс.руб.
В соответствии с п.15.2.18 устава эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется
советом директоров общества.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей, за оказанные аудитором услуги, нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала 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
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда
Отношение размера задолженности к

2013, 3 мес.

2012
960.6

205.9

3.2 3.6
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собственному капиталу
Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

0.1 0.2

Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)

3.7 27.6

Уровень просроченной задолженности, %

1.8

1.5

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
В первом квартале 2013 г. собственный капитал увеличился, и показатель отношения размера
долгосрочных и краткосрочных обязательств к собственному капиталу снизился.

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. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

17 097

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных

17 097

облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

1 448 591

в том числе:
кредиты

1 448 591

займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности

391 639
39 650

из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

128 442

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

191 435

из нее просроченная
перед персоналом организации

39 650
55 422

из нее просроченная
прочая

16 340

из нее просроченная

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Просроченная задолженность носит не длительный характер, и образовалась из-за временного
недостатка денежных средств в связи с неравномерным поступлением выручки от
покупателей, имеющих отсрочку платежа.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Северсталь метиз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Северсталь метиз"
Место нахождения: РФ, г.Череповец
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Сумма задолженности: 51 450
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной задолженности нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

За 3 мес. 2013 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

117 526

в том числе:
кредиты

65 982

займы, за исключением облигационных

51 544

облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

1 587 530

в том числе:
1 587 530

кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности

409 173

31 996

из нее просроченная
в том числе

79 618

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

254 750

из нее просроченная
перед персоналом организации

31 996
53 343

из нее просроченная
прочая

21 462
0

из нее просроченная

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Просроченная задолженность носит не длительный характер, и образовалась из-за временного
недостатка денежных средств в связи с неравномерным поступлением выручки от
покупателей, имеющих отсрочку платежа.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИнсаюрАвтотрейд-ЛТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инсаюр-Автотрейд-ЛТ"
Место нахождения: РФ, г.Тольятти
Сумма задолженности: 41 500 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной задолженности нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
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бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Белебеевское ОСБ СБ РФ, РБ, г.Белебей

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

313800000 RUR 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

1,4

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,4

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

10.04.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

29.03.2013

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерный коммерческий банк закрытое акционерное

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

200000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

1,1

общество "Транскапиталбанк", РФ, г.Самара

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2012

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

26.12.2012

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Филиал "Поволжский" закрытого акционерного общества

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

140000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

2,6

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,4

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

26.02.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

26.02.2013

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

нет

"ГЛОБЭКСБАНК", РФ, г.Тольятти

Вид и идентификационные признаки обязательства
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4. кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Филиал "Поволжский" закрытого акционерного общества

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

310000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,4-10

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

16.05.2012

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

14.05.2012

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

нет

"ГЛОБЭКСБАНК", РФ, г.Тольятти

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Филиал "Поволжский" закрытого акционерного общества

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

190000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

137530000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12

Количество процентных (купонных)

-

"ГЛОБЭКСБАНК", РФ, г.Тольятти

периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

18.06.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Филиал открытого акционерного общества "ГазпромБанк" в

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

200000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

200000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,1-10

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

13.12.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

нет

г.Уфа, РБ, г.Уфа

Вид и идентификационные признаки обязательства
7. кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
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Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Белебеевское ОСБ СБ РФ, РБ, г.Белебей

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

200000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

200000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,4

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

29.11.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
8. кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Белебеевское ОСБ СБ РФ, РБ, г.Белебей

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

221000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

189000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,25-10,4

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных

Нет

просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

12.12.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

нет

нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013, 3 мес.

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения

200 000

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому
обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица

200 000

В том числе в форме залога или поручительства

200 000

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: возобновляемая кредитная линия
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 200 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2013
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 200 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Срок, на который предоставляется обеспечение: 31.12.2013
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
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ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов,
не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
Данная группа рисков связана с функционированием машиностроительной отрасли и, в
частности, автомобилестроения. Учитывая тесную взаимосвязь и зависимость автомобильного
производства от смежных отраслей промышленности, можно утверждать, что любое
изменение в смежных отраслях отражается на деятельности автомобилестроения.
К основным отраслевым рискам относятся
- переориентация потребителя на импорт в результате ухудшения конкурентных позиций
отечественных производителей на внутреннем рынке;
- рост издержек автопроизводителей за счет роста цен поставщиков;
- относительно высокая изношенность основных фондов.
Основные действия ОАО «БелЗАН», направленные на снижение отраслевых рисков:
- оптимизация объемов продаж предприятия на внутреннем и внешних рынках, с целью
снижения рисков;
- диверсификация выпускаемой продукции с целью снижения уровня зависимости от конкретного
потребителя или региона,
- разработка программ по снижению затрат на производство продукции;
- проведение активной инвестиционной политики в части обновления производственной базы.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги.
Основная проблема развития предприятия - необоснованный рост цен сырьевых отраслей, в
частности, металлургии. Повышение цен на металл, удельный вес которого в себестоимости
составляет 60-70%, вынуждает предприятие пересматривать цены на продукцию, что в
условиях рыночной экономики и развития на территории РФ иностранных автосборочных
предприятий, снижает их конкурентоспособность. Регулирование уровня цен монопольных
поставщиков должно быть под особым государственным контролем. В нынешней ситуации
необходимо «замораживание» или минимальное повышение тарифов на продукцию
естественных монополий. Прогрессирующий рост тарифов на услуги естественных монополий
вызывает рост издержек производства, снижение рентабельности деятельности ОАО
«БелЗАН».
Риски, связанные с изменением цен на продукцию общества.
Высокая конкуренция на рынке автомобильного крепежа не дает возможность увеличивать
отпускные цены на нашу продукцию, а снижение цен на продукцию приведет к уменьшению
прибыли предприятия, ограничит исполнение обязательств по ценным бумагам.

2.4.2. Страновые и региональные риски
ОАО “БелЗАН” находится на территории республики Башкортостан, имеющей комплекс

предпосылок для успешного функционирования своей экономики. Перспективы экономической
стабильности в Российской Федерации в значительной степени зависят от эффективности
экономических мер, предпринимаемых Правительством, а также от развития законодательной
базы и политической ситуации. Поскольку продукция, производимая обществом, в большей части
реализуется на территории Российской Федерации общество активно проводить
соответствующие мероприятия по минимизации издержек, а так же ценовую политику, чтобы
сохранить свои позиции, как на региональном, так и на российском рынке в целом.
Возможность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, проведения
крупномасштабных забастовок в регионе оценивается как маловероятная. Регион, в котором
эмитент осуществляет основную деятельность, не характеризуется повышенной опасностью
стихийных бедствий, не является удаленным и труднодоступным. Указанные риски
оцениваются обществом как несущественные и неспособные повлиять на деятельность ОАО
«БелЗАН».

2.4.3. Финансовые риски
В настоящий момент общество старается привлекать долгосрочные кредиты и займы с целью
избежания негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок и снижать долю
кредитов и займов в своих оборотных средствах. Для снижения влияния риска непредоставления
кредита Общество формирует кредитный портфель, привлекая заемные средства в нескольких
кредитных организациях. Финансовым показателем, наиболее подверженным рискам, связанным
с изменением процентных ставок, является прибыль компании. В отношении значительных
колебаний валютного курса можно отметить, что они влияют, прежде всего, на экономику
России в целом, а значит косвенно и на деятельность самого эмитента. Рост курса иностранной
валюты в сторону увеличения может привести к повышению конкурентоспособности
продукции, выпускаемой предприятием, по сравнению с импортными аналогами. Изменение
темпов роста инфляции. С точки зрения финансовых результатов деятельности ОАО «БелЗАН»,
влияние фактора инфляции неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести к
росту затрат (за счет роста цен поставщиков), стоимости заемных средств, замедлению
оборачиваемости запасов и активов. Ожидаемые инфляционные изменения находят отражение
при планировании смет доходов и расходов деятельности непромсферы, по которым
осуществляет контроль и планирование финансовый отдел общества, т.е. сметы составляются
уже с резервом на случай инфляционных изменений (предусматривается минимизация затрат на
основе конкретных мероприятий).
Показатели финансовой отчетности общества, которые подвержены изменению в результате
влияния указанных финансовых рисков: финансовый результат деятельности, размер чистых
активов, размер собственных оборотных средств, показатели рентабельности общества,
обязательства общества, коэффициенты платежеспособности. Риск роста дебиторской
задолженности: Финансовые активы общества, которые потенциально являются источником
риска, включают преимущественно дебиторскую задолженность. С отсрочкой платежа
отгружается продукция только контрагентам, платежеспособность которых проверена
длительными деловыми отношениями. Кроме того, процедуры работы с задолженностью
предприятия строго регламентированы, существует персональная ответственность
сотрудников коммерческой службы за своевременное погашение дебиторской задолженности.
Финансовой службой осуществляется мониторинг исполнения вышеуказанных процедур,
показателей оборачиваемости. Таким образом, минимизируется риск убытков по причине не
возврата денежных средств дебиторами.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в
области налогов, валютного и таможенного законодательства. Принятие государственными
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органами нормативных актов или инструкций может повлечь за собой дополнительные
временные и денежные затраты и оказать неблагоприятное влияние на деятельность
эмитента.
Риски, связанные с изменениями в налоговом законодательстве:
- неоднозначность трактовок существующих нормативных актов налогового законодательства
может привести к возникновению налоговых претензий;
- в среднесрочной перспективе не исключена вероятность роста налогового бремени в результате
как изменения порядка налогообложения по основным статьям (налог на прибыль; налог на
добавленную стоимость; налог на имущество и пр.), так и введения новых видов налогов для
отдельных или всех категорий налогоплательщиков.
- изменением валютного регулирования;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том
числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности.
Деятельность ОАО «БелЗАН» мало подвержена правовым рискам, связанным с изменением
валютного регулирования, изменением правил таможенного контроля и пошлин, так как
общество осуществляет выпуск продукции, направленный на удовлетворение потребностей
внутреннего рынка страны, и не зависит от экспортных поставок. Финансовые результаты и
деятельность общества находятся под влиянием частых изменений в налоговом
законодательстве. Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым обществом в ходе своей
деятельности, может привести к увеличению расходов общества и снижению денежных
средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение
обязательств. Изменение судебной практики – может повлиять на деятельность общества, но
не в значительной степени, так как общество старается решать все возникающие споры в
претензионном порядке, а в случае обращения в суд учтет новую судебную практику. Риски,
связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности общества, прав
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы): данные риски для общества оцениваются как незначительные, так как основная
деятельность эмитента общества в соответствии с действующим законодательством не
подлежит лицензированию.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует общество:
отсутствуют.
Риски, связанные с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ: отсутствуют. Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии
эмитента на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы): отсутствуют. Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на
оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции
(работ, услуг) эмитента может возникнуть:
- в случае сужения внутреннего спроса на производимую продукцию вследствие снижения
покупательной способности населения;
- в случае приостановки деятельности основных потребителей продукции Эмитента;
- в случае сужения спроса на производимую продукцию вследствие переориентации потребителей
на автомобили из более высокого ценового сегмента;
- в случае снижения доли эмитента на рынке вследствие увеличения конкуренции со стороны

других производителей аналогичных видов продукции.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Белебеевский завод
"Автонормаль"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 27.06.2002
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БелЗАН"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 27.06.2002

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: 1002
Дата государственной регистрации: 27.06.2002
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г.Белебея
и Белебеевского района
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1020201576515
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 15.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и
сборам №11 по Республике Башкортостан

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
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:
ОАО «БелЗАН» создано в результате реорганизации ОАО «Автонормаль» путем выделения. Дата
государственной регистрации общества 27.06.2002 г.
Основной вид деятельности – выпуск крепежных изделий для автомобилей.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 452005 Россия, Республика Башкортостан, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А
Место нахождения эмитента
452005 Россия, Республика Башкортостан, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А
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Телефон: (34786) 3-28-93
Факс: (34786) 3-01-90
Адрес электронной почты: belzan@belzan.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1111
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
отдел управления акционерной собственностью
Место нахождения подразделения: Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. Сыртлановой, 1 А, ОАО
«БелЗАН»
Телефон: (34786) 6-14-30, 6-23-65
Факс: Факс: (34786) 6-14-14
Адрес электронной почты: ichernikova@belzan.ru
Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
0255010527

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Наименование: Представительство ОАО "БелЗАН" в г.Тольятти
Место нахождения: 445000, РФ, Самарская обл., г.Тольятти
Дата открытия: 19.02.2004
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Кан Владимир Ильич
Срок действия доверенности: 31.12.2013
Наименование: Представительство ОАО "БелЗАН" в г.Минск Респ.Беларусь
Место нахождения: 220036, Респ.Беларусь, г.Минск
Дата открытия: 01.04.2012
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Диляртас Кястутис Эугениевич
Срок действия доверенности: 31.12.2013
Наименование: Представительство ОАО "БелЗАН" в г.Набережные Челны Респ.Татарстан
Место нахождения: 423810, Респ.Татарстан, г.Набережные Челны
Дата открытия: 22.11.2012
Руководитель филиала (представительства)

ФИО: Суранович Илья Михайлович
Срок действия доверенности: 31.12.2013

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 28.74.1
Коды ОКВЭД
71.40.4
28.51
28.52
28.62
29.40.1
29.40.7
22.12
50.30.1
50.30.2
40.30.14
40.30.2
40.30.3
90.00.1
74.20.12
74.20.13
74.20.42
64.20.11
74.20
45.2
29.40.3
63.12.21
85.14.4
85.12
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: : производство и реализация крепежных изделий
Наименование показателя

2012

2011

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

4 956 770

5 080 550

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

99

99

Наименование показателя

2013, 3 мес.

2012, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

1 198 125

1 038 990

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

99

99

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
В 1 квартале отчетного периода объем продаж снижен на 13,4 %.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %

2013, 3 мес.

2012
55.1

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними

1.9 1.3

50.1

организациями, %
Топливо, %

2.7 4.8

Энергия, %

6.2 4.9

Затраты на оплату труда, %

22.2 24.9

Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %

0.4 0.3

Отчисления на социальные нужды, %

6.7 7.7

Амортизация основных средств, %

1.9 2.4

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.2 0.2

Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

2.6 3.4
100 100
109.5

105.8

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2012 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Северсталь-метиз"
Место нахождения: РФ, г.Череповец
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ИНН: 3528090760
ОГРН: 1043500252058
Доля в общем объеме поставок, %: 26.5
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оскольский
электрометаллургический комбинат"
Место нахождения: РФ, г.Старый Оскол
ИНН: 3128005752
ОГРН: 1023102358620
Доля в общем объеме поставок, %: 41.5
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ижсталь"
Место нахождения: РФ, г.Ижевск
ИНН: 1826000655
ОГРН: 1021801435325
Доля в общем объеме поставок, %: 11.5

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Доля импортного металла составила 11,25%. В будущем источник импортных поставок
сырья доступен. На случай непредвиденных обстоятельств альтернативный источник
имеется.
За 3 мес. 2013 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Северсталь-метиз"
Место нахождения: РФ, г.Череповец
ИНН: 3528090760
ОГРН: 1043500252058
Доля в общем объеме поставок, %: 21

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оскольский
электрометаллургический комбинат"
Место нахождения: РФ, г.Старый Оскол
ИНН: 3128005752
ОГРН: 1023102358620
Доля в общем объеме поставок, %: 54
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ММК-МЕТИЗ"
Место нахождения: РФ, г.Магнитогорск
ИНН: 7414001428
ОГРН: 1027402169057
Доля в общем объеме поставок, %: 10.5

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Доля импортного металла составила 8,23%. В будущем источник импортных поставок
сырья доступен. На случай непредвиденных обстоятельств альтернативный источник
имеется.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Структура рынка сбыта крепежа по видам деятельности потребителей включает в себя три
основные группы потребителей:
1.
автосборочные предприятия;
2.
производители узлов и агрегатов для автозаводов, предприятия прочих отраслей
промышленностей;
3.
вторичный рынок.
В первую группу входят основные потребители крепежа – автомобильные заводы. Доля
потребления данного сегмента рынка на 31.03.2013г. составляет 56,1% от общего объема
реализуемой ОАО "БелЗАН" продукции. Крепежом производства ОАО «БелЗАН» обеспечиваются
конвейеры таких российских автозаводов, как «АвтоВАЗ», «GM-АвтоВАЗ», «КамАЗ», «УАЗ»,
«НефАЗ», «АЗ-Урал», «АЗ ГАЗ».
Производители узлов и агрегатов для автозаводов за данный отчетный период занимают 14,4%
от общего объема реализуемой ОАО "БелЗАН" продукции. Вторичный рынок представлен
торговым домом (доля потребления 26,2%).
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление по недропользованию по РБ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: УФА-01211
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод для хозяйственнопитьевого и технологического обеспечения водой предприятия
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.02.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.03.2020
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЭХ-41-000180
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация химически опасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.03.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.03.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление по недропользованию по РБ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 00957
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод из скважины №7420 для
хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения спортивного комплекса
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.10.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВП-41-002161
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывоопасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.05.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.05.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ОП-41-002140
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2015

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
ОАО «БелЗАН» в среднесрочной перспективе планирует сохранить свою основную
специализацию, оставаясь производителем крепежной продукции и пружин для автомобильной
промышленности. Для этого планируется сотрудничество с ведущими иностранными
производителями аналогичной продукции с целью максимально полного удовлетворения
потребности российских потребителей и выхода на европейский и мировой рынок.
Одновременно для повышения устойчивости на рынке ОАО «БелЗАН» планирует наращивать
объемы производства крепежной продукции неавтомобильной тематики, осваивая производство
новой продукции для других отраслей народного хозяйства. С этой целью будет проводиться
точечная модернизация и реконструкция существующих производственных мощностей.
В целях увеличения рентабельности производственной деятельности предприятие планирует
проведение комплексных мероприятий, направленных на снижение затрат, в числе
которых активное использование системы «бережливого производства».

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Машкрепеж"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Машкрепеж"
Место нахождения
452000 Россия, РБ, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А
ИНН: 0255018389
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ОГРН: 1130280009892
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
производство крепежных изделий и пружин

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

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Волгин Дмитрий Анатольевич

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Белспринг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Белспринг"
Место нахождения
452000 Россия, РБ, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А
ИНН: 0255018396
ОГРН: 1130280010013

0

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
производство крепежных изделий и пружин

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

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Третьякова Елена Владимировна

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2012 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная

Сумма
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(восстановительная
) стоимость

начисленной
амортизации
160 100 375.61

здания

419 653 482.07

сооружения

346 230 840.18 241 624 847.76

силовые машины

42 143 035.26 39 239 816.54

передаточное устройство

77 433 029.55 74 438 637.47

рабочие машины и оборудование

1 167 514 018.37 838 884 161.92

измерительные лабораторные приборы

63 000 368.74 46 858 109.6

транспортные средства

12 919 548.27 8 607 156.78

хозяйственный инвентарь

5 312 064.49 3 352 898.96

производственный инвентарь

43 242 505.72 31 062 544.52

вычислительная техника

49 920 613.24 46 477 845.69

прочее оборудование

11 176 264.16 9 485 673.9

земельные участки

11 320 857.83

ИТОГО

2 249 866 627.88 1 500 132 068.75

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
линейный способ
Отчетная дата: 31.12.2012
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации
161 846 512.95

здания

419 627 210.88

сооружения

348 563 824.37 243 961 942.21

силовые машины

42 143 035.26 39 388 448.71

передаточное устройство

77 430 063.45 74 793 905.34

рабочие машины и оборудование

1 211 371 114.62 864 017 001.97

измерительные лабораторные приборы

65 823 353.51 48 082 432.08

транспортные средства

12 329 889.49 6 661 137.08

152 250.08 25 375.02

инструмент

5 291 979.47 3 522 760.31

хозяйственный инвентарь
производственный инвентарь

43 597 080.41 31 955 294.15

вычислительная техника

49 918 145.44 47 162 787.3

прочее оборудование

13 253 770.94 9 679 328.87

земельные участки

11 320 857.83
2 300 822 575.75 1 531 096 925.99

ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
линейный способ
Отчетная дата: 31.03.2013
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Единица измерения: руб.
Наименование группы
основных средств

Полная
стоимость до
проведения
переоценки

Остаточная (за
вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки

Дата
проведения
переоценки

Остаточная (за
Полная
восстановитель
вычетом
ная стоимость амортизации)
после
восстановител
проведения
ьная стоимость
переоценки
после
проведения
переоценки

сооружения

346 230 840.18

104 605 992.42

31.12.2012

346 230 840.18

104 605 992.42

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального
органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного
заключения необходимо указать методику оценки):
Руководствуясь Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01,
Методическим указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными
Приказом Минфина РФ №91н от 13.10.2003г., обществом проведена переоценка 02 группы
основных средств «Сооружения» по состоянию на 31.12.2012 года по текущей
(восстановительной) стоимости путем пересчета по подтвержденным рыночным ценам.
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Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента).:
Сведения о фактах обременения основных средств эмитента (на 31.12.2012)
арендодатель
вид обеспечения

договор

дата возн.об-в

дата пог-я об-в

арендатор

ОАО «БелЗАН» № 715000843 от 01.10.2010
Помещение в инженерном корпусе

01.10.2010 30.09.2013

ОАО Сбербанк

ОАО «БелЗАН» № 714800660 от 31.07.2008
Часть помещений в здании ФСК

01.08.2008 01.03.2013

ИП Гафаров

ОАО «БелЗАН» № 714800912 от 24.11.2008
Часть помещений в здании ФСК

07.10.2008 07.05.2013

ИП Малюшева Е.В.

ОАО «БелЗАН» № 715000847 от 01.10.2010
Часть помещения в здании ЦЗЛ

01.10.2010 30.09.2013

ОАО Сбербанк

ОАО «БелЗАН» № 715200374 от 18.04.2012
помещения в здании

01.04.2012

01.03.2013

ИП Игнатьев Часть

ОАО «БелЗАН» № 715100497 от 03.06.2011
помещения в здании

01.05.2011

01.03.2013

ИП Шамбина Часть

ОАО «БелЗАН» № 715000217 от 01.04.2010
Часть помещения в здании главного корпуса

01.04.2010

01.01.2013

ООО "Звезда"

ОАО «БелЗАН» № 71500058 от 27.01.2011
Склад масел и химикатов

01.02.2011

01.10.2013

ООО "Звезда"

ОАО «БелЗАН» № 715000975 от 18.11.2010
помещения в инженерном корпусе

18.11.2010

19.08.2013 ООО "Белспринг" Часть

ОАО «БелЗАН» № 715000976 от 09.12.2010
вагончик

09.12.2010

10.09.2013 ООО "Белспринг"

ОАО «БелЗАН» № 715100100 от 07.02.2011
Часть помещения в здании ФСК

01.02.2011

01.10.2013 ИП Исанбердина

ОАО «БелЗАН» № 7151006180 от 02.03.2011 02.03.2011
г.Белебей" Часть помещения в здании ФСК

02.01.2013

НП "Федерация бокса

ОАО «БелЗАН» № 715101161 от 28.12.2011
01.01.2012
01.11.2013 ООО ЧОО "Авантаж
Плюс"
Часть помещения на станции осветления, во вставке главного корпуса, в здании КВЦ

ОАО «БелЗАН» № 715200384 от 19.04.2012
Часть помещений в корпусах (столовые)

01.05.2012

ОАО «БелЗАН» № 715200385 от 19.04.2012
Часть помещений в зданиях (буфеты)

01.05.2012 01.04.2013

ОАО «БелЗАН»
предприниматели

договора от 01.04.2012
01.04.2012
Помещения в здании ФСК

01.04.2013 ООО "КорпусГруппУрал"

ООО "КорпусГруппУрал"

01.03.2013

Индив.

ОАО «БелЗАН» № 3/715100964 от 01.11.2011
01.11.2011 30.08.2013 ЗАО "Белебей-ПромИнвест" Часть помещения в здании ЭВЦ и ЦЗЛ
ОАО «БелЗАН» № 715201427 от 18.11.2010
склада ОК и ВК

24.12.2012 24.11.2013

ОАО «БелЗАН» № 715201192 от 24.10.2012
земельного участка

01.11.2012

01.10.2013

ИП Кудрявцев Часть

ОАО «БелЗАН» № 715201152 от 16.10.2012
Помещение в ФСК

10.12.2012

31.12.2013

ИП Мюристай

залогодатель
вид обеспечения

договор

дата возн.об-в дата пог-я об-в

ОАО «БелЗАН» № 01/3400-3-1 от 23.08.2011
Ипотека"
Здание ФСК

01.08.2011

ООО "Звезда"

залогодержатель

01.08.2013 ОАО "Мой Банк

ОАО «БелЗАН» № 0207-им от 26.08.2010
26.08.2010
"Глобэксбанк"
Здание КВЦ и зем.участок

26.02.2013

ОАО

ОАО «БелЗАН» № 0208-им от 26.08.2010
26.08.2010
"Глобэксбанк"
Здание АБК КВЦ и зем.участок

26.02.2013

ОАО

ОАО «БелЗАН» № 11076 от 22.12.2011
Здание главного корпуса и зем.участок

22.11.2011

10.04.2013

ОАО «БелЗАН» № 6237/3Н от 20.06.2012
24.04.2012
Здание ЭВЦи ЦЗЛ, инжен.корпус, и зем.участки под ними

ОАО Сбербанк РФ

23.04.2013 АКБ "Спурт"

ОАО «БелЗАН» № 0089/12-Т-им от 18.06.2012 18.06.2012
18.06.2013
"ГЛОБЭКСБАНК" Здания (34 объекта) и зем.участки под ними
ОАО «БелЗАН» № 12099 от 20.12.2012
20.12.2012
Здание главного корпуса и зем.участки под ними

Часть

12.12.2013

АО АКБ

ОАО "Сбербанк"

39

Сведения о фактах обременения основных средств эмитента (на 31.03.2013)
арендодатель
вид обеспечения

договор

дата возн.об-в

дата пог-я об-в

арендатор

ОАО «БелЗАН» № 715000843 от 01.10.2010
Помещение в инженерном корпусе

01.10.2010 30.09.2013

ОАО Сбербанк

ОАО «БелЗАН» № 714800660 от 31.07.2008
Часть помещений в здании ФСК

01.08.2008 01.02.2014

ИП Гафаров

ОАО «БелЗАН» № 714800912 от 24.11.2008
помещений в здании ФСК

07.10.2008 07.05.2013

ОАО «БелЗАН» № 715000847 от 01.10.2010
Часть помещения в здании проходной

01.10.2010 30.09.2013

ОАО «БелЗАН» № 715000217 от 01.04.2010
Часть помещения в здании главного корпуса

01.04.2010 30.11.2013

ОАО «БелЗАН» № 71500058 от 27.01.2011
Склад масел и химикатов

01.02.2011 01.10.2013

ОАО «БелЗАН» № 715000975 от 18.11.2010
Часть помещения в инженерном корпусе

18.11.2010

19.08.2013

ОАО «БелЗАН» № 715100100 от 07.02.2011
Часть помещения в здании ФСК

01.02.2011

01.10.2013 ИП Исанбердина

ОАО «БелЗАН» № 7151006180 от 02.03.2011 02.03.2011
г.Белебей" Часть помещения в здании ФСК

02.03.2014

ИП Малюшева Часть

ОАО Сбербанк

ООО "Звезда"

ООО "Звезда"

ООО "Белспринг"

НП "Федерация бокса

ОАО «БелЗАН» № 715101161 от 28.12.2011
01.01.2012 01.11.2013 ООО ЧОО "Авантаж
Плюс"
Часть помещения на станции осветления, во вставке главного корпуса, в здании КВЦ

ОАО «БелЗАН» № 715200384 от 19.04.2012
01.05.2012 01.04.2013
"КорпусГруппУрал" Часть помещений в корпусах (столовые)

ООО

ОАО «БелЗАН» № 715200385 от 19.04.2012
01.05.2012 01.04.2013
"КорпусГруппУрал" Часть помещений в зданиях (буфеты)

ООО

ОАО «БелЗАН» № 3/715100964 от 01.11.2011
01.11.2011
Инвест" Часть помещения в здании ЭВЦ и ЦЗЛ

30.08.2013 ЗАО "Белебей-Пром-

ОАО «БелЗАН» № 715201427 от 18.11.2010
склада ОК и ВК

24.12.2012 24.11.2013

ОАО «БелЗАН» № 715201192 от 24.10.2012
Часть земельного участка

01.11.2012

01.10.2013

ИП Кудрявцев А.Г.

ОАО «БелЗАН» № 715201152 от 16.10.2012
Помещение в ФСК

10.12.2012

31.12.2013

ИП Мюристай В.Г.

ОАО «БелЗАН» № 715300277 от 01.03.2013
Помещение в здании ЭВЦ и ЦЗЛ

01.03.2013

01.02.2014

ЗАО "Белспринг"

ОАО «БелЗАН» № 715300278 от 01.03.2013
Помещение в здании ЭВЦ и ЦЗЛ

01.03.2013

01.02.2014

ЗАО "Машкрепеж"

ОАО «БелЗАН» № 715300085 от 24.01.2013
Помещение в здании ФСК

01.01.2013

01.11.2013

ИП Петрова Н.Е.

ОАО «БелЗАН» № 715300503 от 01.03.2013
Помещение в здании ФСК

01.03.2013

01.02.2014

ООО "Росинка"

ОАО «БелЗАН» № 715300213 от 27.02.2013
Помещение в здании ФСК

01.03.2013

01.02.2014

Сергеева Е.В.

ОАО «БелЗАН» № 715300533 от 01.03.2013
Помещение в здании ФСК

01.03.2013

01.02.2014

Юлдашева Г.А.

ОАО «БелЗАН» № 715300303 от 15.03.2013
Помещение в здании ФСК

01.03.2013

01.02.2014

ИП Кашапова Е.И.

01.02.2014

ИП

ОАО «БелЗАН» договора от 18.04.2012, 19.04.2012 01.04.2012
Помещения в здании ФСК
залогодатель
обеспечения

договор

дата возн.об-в дата пог-я об-в

ОАО «БелЗАН» № 01/3400-3-1 от 23.08.2011
Ипотека"
Здание ФСК

01.08.2011

ООО "Звезда"

Часть

залогодержатель

вид

01.08.2013 ОАО "Мой Банк

ОАО «БелЗАН» № 0070/13-Т-ИМ от 23.04.2013 23.04.2013
Здание КВЦ и зем.участок

23.04.2014

ОАО "Глобэксбанк"

ОАО «БелЗАН» № 0070/13-Т-ИМ от 23.04.2013 23.04.2013
Здание АБК КВЦ и зем.участок

23.04.2014

ОАО "Глобэксбанк"

ОАО «БелЗАН» № 13071-13083-ЗН от 23.04.2013 23.04.2013
Здание ЭВЦи ЦЗЛ, инжен.корпус, и зем.участки под ними

23.04.2014

ОАО «БелЗАН» № 0089/12-Т-им от 18.06.2012 18.06.2012 18.06.2013
"ГЛОБЭКСБАНК"
Здания (34 объекта) и зем.участки под ними

АКБ "Спурт"

АО АКБ
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ОАО «БелЗАН» № 12099 от 20.12.2012
20.12.2012
Здание главного корпуса и зем.участки под ними

12.12.2013

ОАО "Сбербанк"

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов,
раз
Рентабельность активов, %

2013, 3 мес.

2012
3.9

0.2

2 0.4
7.9 0.1

Рентабельность собственного капитала,
%

33.1 0.5

Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату

0 0

Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и балансовой стоимости
активов, %

0

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Сумма убытка покрылась за счет прибыли, полученной в 2012 г. и прочих доходов.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных

бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2013, 3 мес.

2012

-322 295

-289 661

Коэффициент текущей ликвидности

0.84 0.84

Коэффициент быстрой ликвидности

0.28

0.33

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Коэффициент текущей ликвидности улучшился не значительно, но остается ниже
нормативного значения, на которое оказывает влияние наличие краткосрочных заемных
средств.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2012 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная

Сумма начисленной
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амортизации

(восстановительная)
стоимость
Права патентообладателей на изобретения

215 881

185 969.33

ИТОГО

215 881

185 969.33

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
Бухгалтерская отчетность эмитента и информация о нематериальных активах
подготовлены в соответствии с «Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от
24 марта 2000 г. N 31н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности и инструкцией по его применению, утвержденными приказом Министерства
финансов РФ N 94н от 31 октября 2000 г., Федеральным законом РФ от 21 ноября 1996 г. N 129ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными документами, регулирующими правила
ведения бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.
Отчетная дата: 31.12.2012
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Права патентообладателей на изобретения

215 881

190 014.33

ИТОГО

215 881

190 014.33

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
Бухгалтерская отчетность эмитента и информация о нематериальных активах
подготовлены в соответствии с «Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от
24 марта 2000 г. N 31н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности и инструкцией по его применению, утвержденными приказом Министерства
финансов РФ N 94н от 31 октября 2000 г., Федеральным законом РФ от 21 ноября 1996 г. N 129ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными документами, регулирующими правила
ведения бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.
Отчетная дата: 31.03.2013

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за 1 квартал 2013г.
Показатель
Сумма, руб.
ОПТ ХОШ
2 151 258,42
ОППРП
2 659 469,65
Итого:
4 810 728,07

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития.
На 31.03.2013г. ОАО «БелЗАН» принадлежит:
- патентов на изобретение 78,
- свидетельств на полезную модель 13,
- свидетельств на товарные знаки 8,
- свидетельств на Базу данных 1.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В 2012 году российский авторынок вырос по отношению к предшествующему году на 10,2%,
достигнув уровня 3 312,5 тыс. оптовых продаж автомобилей всех типов.
Примечательно, что производство легковых автомобилей отечественного происхождения упала
до 700 тыс. ед. (-7%) в 2012г. против 750 тыс. ед. в 2011г., в то время как иностранные бренды,
включая импортированные автомобили и иномарки российской сборки, уверенно наращивали
объемы производства, и в совокупности их продажи составили 2 270 тыс. ед. против 1 982 тыс.
ед. в 2011г. (+15%). В грузовом сегменте, аналогично, наблюдаем падение объемов производства по
отечественным моделям до 179 тыс. а/м (-2%) против роста продаж грузовых иномарок до 197
тыс. ед. (+18%); в автобусном секторе, напротив - рост объемов выпуска отечественных моделей
составляет 32% до 57 200 ед., падение же продаж собранных иномарок вместе с ввезенными –
порядка 5% до уровня 25 500 ед.
Рост выпуска отечественных автомобилей к предыдущему году имел место на УАЗе 32 469 ед.
(+6,8%), КАМАЗе 47 208ед. (+4,5%), на GM-АвтоВАЗе 63 023 (+9%); на АвтоВАЗе наблюдалось
падение производства отечественных моделей до уровня 534 тыс. а/м (-5%), на АЗ «УРАЛ»
собрано 6 494 а/м (-39,6%).
Факт присоединения России к ВТО в сочетании с введением утилизационного сбора
(направленного на нейтрализацию эффекта снижения таможенных тарифов) в конечном итоге
не оказал решающего воздействия на импорт легковых автомобилей – как новых, так и
подержанных, для которых задолго до того были созданы благоприятные условия для
производства и продаж.
Растут риски перехода отечественных производителей на производство иномарок российской
сборки. Крупнейший производитель легковых автомобилей России «АвтоВАЗ» стал
мультибрендовым: «АвтоВАЗ»-25%, Renault-50%, Nissan-25%. «КамАЗ», передав часть акций
немецкому концерну “Daimler” (11%), постепенно увеличивает при сборке автомобилей число
узлов и агрегатов импортного производства, таким образом, открывая перспективы совместным
проектам с участием иностранного капитала. Так, на паритетных началах с бразильским
концерном «Маркополо» в конце 2012г. с конвейера дочернего предприятия ОАО «КамАЗ» - ОАО
«НефАЗ» сошла автобусная модель «КАМАЗ-МАРКО», отвечающая техническим требованиям
«Евро-4»; оснащена компонентами крупнейших мировых производителей: двигатель Cummins,
коробка передач ZF, ось и мост Daimler, тормозная система Knorr-Bremse.
Основные наши потребители проводят постоянное обновление автомобильной линейки. Хочется
верить, что новые и рестайлинговые модификации отечественных марок LADA, ГАЗ, УАЗ и др.
будут полноценно отвечать требованиям российского покупателя по основным
потребительским характеристикам, таким как безопасность, функциональность,
эргономичность, а также более качественный уровень послепродажного обслуживания
автомобилей подтолкнет его голосовать за них рублем.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента:
- снижение ценового преимущества российских производителей за счет возможного увеличения
цен на материалы и сырье, а также продукцию естественных монополий (электроэнергию, газ,
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транспортные тарифы);
- изменение структуры и конъюнктуры автомобильного рынка в сторону перспективных моделей,
отвечающих требованиям европейских стандартов;
- рост конкуренции;
- старение основных фондов;
- платежеспособность потребителей продукции эмитента;
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность эмитента на
протяжении ближайших нескольких лет.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять
в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
- изменение структуры и конъюнктуры автомобильного рынка продиктовало новые пути подхода
к внедрению прогрессивных высококачественных конструкций крепежных изделий, применению
прогрессивных наукоемких технологических процессов, использованию современного
высокопроизводительного оборудования;
- применение прогрессивных процессов производства позволяет снижать затраты и
трудоемкость изготовления продукции, что в сочетании с повышением уровня качества
повышает ее конкурентоспособность;
- не допускать нарушений платежной дисциплины со стороны основных потребителей;
- обеспечивать постоянный рост эффективности всех звеньев производственной цепи эмитента.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента:
- усиление финансового контроля за платежеспособностью потребителей, введение программы
по снижению издержек;
- внедрение стандарта качества ИСО/ТУ 16949:2002;
- установление партнерских отношений деловых связей с производителями и поставщиками
сырья, неукоснительное выполнений эмитентом своих договорных обязательств перед ними;
- проведение модернизации основных фондов.
Существенные события / факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять
на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период:
- падение спроса на автомобили отечественного производства, в первую очередь ВАЗа и КАМАЗа;
- значительный рост стоимости сырья и оборудования.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента (включая конкурентов за
рубежом):
1. ОАО «Красная Этна», г.Нижний Новгород.
Специализируется на выпуске автомобильного крепежа.
2. ОАО «Волгоградский завод тракторных деталей и нормалей», г.Волгоград.
Специализация- производство крепежа на тракторные заводы и заводы, производящие
сельхозтехнику.
3. ЗАО «Рославльский автоагрегатный завод», Смоленская обл.
Специализация – производство крепежных изделий, автомобильных узлов и компонентов.
4. ООО «Шатковский завод нормалей», п.Шатки.
Специализация – производство авиакрепежа, автомобильного крепежа.
5. ЗАО ПК "Техноторон", Н.Челны.
6. "СеверстальАвто", г.Орел.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента и степень их влияния на

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
с положительной степенью влияния:
- высокое качество производимой продукции
- соответствие мировым и российским стандартам
- прогрессивные методы изготовления методом холодной объемной штамповки
- наличие в номенклатуре высокопрочного крепежа
- наличие в номенклатуре специализированных изделий
с отрицательной степенью влияния:
- в сравнении с конкурирующими предприятиями – высокие цены
Существенные события / факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента:
- дальнейшее снижение металлоемкости крепежных изделий путем внедрения новых материалов
повышенной прочности;
- разработка совместно с научно-исследовательскими институтами и заводамипроизводителями металла технических условий и технологических процессов получения
проката, обеспечивающего изготовление методом холодной высадки особо сложных
прогрессивных конструкций крепежных изделий, а также деталей, получаемых в настоящее
время методом точения на токарных автоматах;
- разработка и внедрение прогрессивных конструкций крепежа;
- производство крепежа не специфичного для автомобильной промышленности;
- дальнейшее внедрение новых марок смазочно-охлаждающих жидкостей, обеспечивающих
достаточную стойкость конструкций холодновысадочного инструмента при производстве
высокопрочных и сложных высокоточных крепежных изделий;
- модернизация действующего технологического оборудования с целью повышения его
производительности и расширения технологических возможностей;
- оптимизация техпроцессов термообработки деталей, исключающих возникновение трещин, а
также техпроцессов холодной высадки сложно профильных деталей, предотвращающих
возникновение дефектов;
- интенсивное решение задач по повышению качества продукции.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели
финансово – хозяйственной деятельности Эмитента отсутствует.

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.
Органами управления общества являются:
- общее собрание акционеров;
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- совет директоров;
- коллегиальный исполнительный орган (правление);
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация,
управляющий).
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению
делами общества.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная
комиссия и аудитор общества.
Совет директоров, ревизионная комиссия и аудитор общества избираются общим собранием
акционеров.
Генеральный директор, Правление избирается советом директоров.
Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор общества.
Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием
акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой
редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных
обществах»);
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров, избрание членов совета директоров
общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по
договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему);
6) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
7) утверждение аудитора общества;
8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
9) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
10) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в
пределах объявленных посредством закрытой подписки;
11) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством
закрытой подписки;
12) принятие решения о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, если советом директоров не было достигнуто
единогласие по этому вопросу;
13) увеличение уставного капитала общества путем размещения обыкновенных акций,
составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством
открытой подписки;
14) размещение конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые
могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее
размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки;
15) увеличение уставного капитала общества путем размещения обыкновенных акций в
количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, посредством
открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому
вопросу;
16) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в

пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда
размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
17) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по
этому вопросу;
18) 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 и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в
распоряжении общества);
19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков общества по результатам финансового года;
20) дробление и консолидация акций;
21) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
26) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной
комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими
этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров
общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения
ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
28) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам –
инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
29) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
30) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
31) определение рыночной стоимости имущества при совершении сделок с заинтересованностью
в случаях, установленных действующим законодательством.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
уставом:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение:
- бизнес–планов;
- годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
- смет использования прибыли, оставшейся по решению общего собрания акционеров в
распоряжении общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
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4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;
7) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков
общества по результатам финансового года;
8) использование резервного фонда и иных фондов общества;
9) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности
общества;
10) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда
размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров;
11) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных
акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) в количестве,
составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
посредством открытой подписки;
12) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки;
13) размещение конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые
могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее
размещенных обыкновенных акций посредством открытой подписки;
14) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
15) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не
конвертируемых в акции;
16) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об
итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
17) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
19) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
20) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1
ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
21) принятие решения о предложении общему собранию акционеров уменьшить уставный
капитал общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов;
22) утверждение отчета об итогах погашения акций, приобретенных обществом на основании
решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала;
23) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе
принадлежащих им акций;
24) определение рыночной цены акций общества, поступивших в распоряжение общества, для
целей их реализации;
25) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в
распоряжении общества;

26) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной
комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
27) определение размера оплаты услуг аудитора;
28) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
29) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,
регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а
также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к
компетенции исполнительных органов общества, внесение в эти документы изменений и
дополнений;
30) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества,
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и
дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их
полномочий;
31) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств общества и их ликвидацией;
32) образование единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и
досрочное прекращение его полномочий
33) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного
органа общества;
34) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным
исполнительным органом;
35) принятие решения об образовании коллегиального исполнительного органа (правления)
общества, о досрочном прекращении полномочий членов правления и об определении размера
вознаграждений и компенсаций им;
36) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или
управляющего. Одновременно с указанным решением совет директоров общества обязан принять
решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества
(генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения
вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
37) принятие рекомендации в отношении полученного обязательного или добровольного
предложения о приобретении акций общества, включающих оценку предложенной цены
приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после
приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в
отношении общества, в том числе в отношении его работников;
38) принятие решения о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров
реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного
органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества,
создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения;
39) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
40) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
41) принятие решения о совершении обществом сделки (или несколько взаимосвязанных сделок),
размер исполнения по которой составляет от 10 до 25 % балансовой стоимости активов
общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату, за исключением сделок совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
42) принятие решения о заключении договора кредита (займа), размер исполнения по которому
составляет более 10% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его
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бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и может быть обеспечен залогом
имущества, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами,
предусмотренными действующим законодательством;
43) принятие решения о совершении обществом любых сделок с недвижимостью;
44) согласование условий договоров на поставку продукции, заключаемых с основными
потребителями или поставщиками, на долю каждого из которых приходится более 10 % от
объема поставленной (закупаемой) продукции в течение предыдущего финансового года. Под
объемом закупок понимается общий объем всех приобретенных Обществом товаров, работ или
услуг за предыдущий финансовый год без учета налога на добавленную стоимостью и иных
оборотных налогов;
45) принятие решений о совершении обществом любых сделок (купли-продажи, залога, передачи в
доверительное управление и д.р.) относительно акций других акционерных обществ и долей в
уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, в том числе и нерезидентов
Российской Федерации.
46) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях,
включая нерезидентов Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1
ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
47) принятие решений об учреждении и (или) ликвидации дочерних и зависимых обществ.
Утверждение учредительных документов дочерних обществ, внесение в них изменений и
дополнений; назначение единоличных исполнительных органов дочерних обществ, досрочное
прекращение их полномочий, где общество выступает единственным участником.
48) принятие решения о совершении в процессе обычной хозяйственной деятельности от имени
общества сделки (сделок), связанной (связанных) с приобретением имущества или отчуждением
(либо возможностью отчуждения) обществом прямо или косвенно имущества с момента, когда
суммарная стоимость всех заключенных (заключаемых) в течение одного финансового года сделок
(за исключением сделок, указанных в подпунктах 10,11 пункта 13.9, продпунктах 39-45 пункта
14.2 и подпункта 1 пункта 15.3 Устава) превысит 2 000 000 000 рублей.
49) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
50) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
уставом.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии
с его уставом:
Генеральный директор общества в соответствии с действующим законодательством и
Уставом общества:
1) формирует, а также представляет на утверждение совету директоров состав коллегиального
исполнительного органа общества;
2) распределяет обязанности между членами коллегиального исполнительного органа;
3) организует работу, председательствует на заседаниях коллегиального исполнительного органа
и обеспечивает ведение протоколов заседаний;
4) утверждает организационную, управленческую и производственно-хозяйственную структуру
общества;
5) организует общую разработку, утверждает и обеспечивает реализацию программы развития
персонала;
6) утверждает штатное расписание общества;
7) заключает трудовые договоры с должностными лицами и работниками, устанавливает
должностные оклады;
8) реализует право увольнения, перевода сотрудников, применяет к ним меры поощрения и
взыскания;

9) совершает от имени общества все юридически значимые действия, распоряжается
имуществом, за исключением случаев, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров,
совета директоров или правления общества;
10) в пределах своей компетенции использует средства создаваемых в обществе фондов и резервов,
открывает банковские счета, является распорядителем кредитов;
11) обеспечивает разработку и представление годового отчета и бухгалтерского баланса;
12) обеспечивает реализацию решений общих собраний акционеров и совета директоров, а также
обязательств перед бюджетом и контрагентами по договорам;
13) устанавливает перечень сведений, которые содержат коммерческую тайну или являются
конфиденциальными;
14) предъявляет от имени общества претензии к юридическим и физическим лицам,
удовлетворяет предъявляемые претензии;
15) обеспечивает использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
16) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда работникам общества,
соблюдение требований законодательства о труде;
17) обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
18) обеспечивает соблюдение законности в деятельности общества;
19) обеспечивает бухгалтерскую и статистическую отчетность и несет ответственность за ее
достоверность;
20) издает приказы, распоряжения и другие акты, входящие в его компетенцию и обязательные
для исполнения всеми работниками;
21) осуществляет надзор за деятельностью структурных подразделений общества;
22) обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления;
23) утверждает порядок и условия сбыта продукции;
24) утверждает Политику руководства и Цели коллектива в области качества;
25) обеспечивает функционирование и улучшение системы менеджмента качества;
26) решает иные вопросы руководства.
К компетенции коллегиального исполнительного органа (правления) общества относятся
вопросы руководства текущей деятельностью общества:
1) принятие решения о совершении от имени общества сделки (сделок), связанной (связанных) с
приобретением имущества или отчуждением (либо возможностью отчуждения) обществом
прямо или косвенно имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) имущества,
составляющего предмет сделки (сделок) составляет от 1 до 10 процентов балансовой стоимости
активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной
деятельности общества ;
2) принятие решения о совершении в процессе обычной хозяйственной деятельности от имени
общества сделки (сделок), связанной (связанных) с приобретением имущества или отчуждением
(либо возможностью отчуждения) обществом прямо или косвенно имущества с момента, когда
суммарная стоимость всех заключенных (заключаемых) в течение одного финансового года сделок
(за исключением сделок, указанных в подпунктах 10,11 пункта 13.9, продпунктах 39-45 пункта
14.2 и подпункта 1 пункта 15.3 Устава) достигнет более 1 000 000 000 рублей, но не превысит 2
000 000 000 рублей.
3) разработка и представление на утверждение совета директоров долгосрочных программ
развития общества, проектов планов, отчетов;
4) принятие решения о заключении коллективного договора и осуществление контроля за его
исполнением;
5) организация исполнения решений общего собрания акционеров;
6) организация исполнения решений совета директоров;
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7) обеспечение соблюдения обществом действующего законодательства;
8) административно - распорядительная деятельность по управлению обществом;
9) подготовка материалов и предложений для рассмотрения советом директоров;
10) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ и РБ, за исключением
вопросов отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Кулага Олег Александрович
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2012

Должность

Наименование организации
по

наст.время

ОАО "БелЗАН"

директор по режиму,
правопорядку и
экономической безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Овчинников Сергей Васильевич
Год рождения: 1964

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Должность

Наименование организации
по

2007

ОАО "БелЗАН"

директор по бережливому
производству

2007

2009

ОАО "БелЗАН"

первый заместитель
генерального директора

2009

наст.время

ОАО "БелЗАН"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Скворцова Светлана Степановна
(председатель)
Год рождения: 1957
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с
2006

Должность

Наименование организации
по

наст.время

ОАО "БелЗАН"

директор по экономике и
финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Леженина Светлана Геннадьевна
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2012

ОАО "БелЗАН"

директор по персоналу

2012

2012

ОАО "БелЗАН"

директор по персоналу и
социальной политике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Шевчук Андрей Николаевич
Год рождения: 1959
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Наименование организации

Должность

по
наст.время

Профком ОАО "БелЗАН"

председатель

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00014
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00007
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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
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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
Сведений о занятии таким 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: Лищенко Михаил Николаевич
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Должность

Наименование организации
по

2009

ООО ЧОП "Форпост-1"

инспектор абонентского
отдела

2009

2011

ООО "Альянс-Групп"

менеджер по персоналу

2012

2012

ОАО "БелЗАН"

заместитель коммерческого
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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
нет

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Овчинников Сергей Васильевич
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Должность

Наименование организации
по

2007

ОАО "БелЗАН"

директор по бережливому
производству

2007

2009

ОАО "БелЗАН"

первый заместитель
генерального директора

2009

наст.время

ОАО "БелЗАН"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Овчинников Сергей Васильевич
(председатель)
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Должность

Наименование организации
по

2007

ОАО "БелЗАН"

директор по бережливому
производству

2007

2009

ОАО "БелЗАН"

первый заместитель
генерального директора

2009

наст.время

ОАО "БелЗАН"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Зернаев Виктор Александрович
Год рождения: 1953
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Должность

Наименование организации
по

2012

ОАО "БелЗАН"

директор по маркетингу и
сбыту

2012

наст.время

ОАО "БелЗАН"

директор по качеству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Василькова Нелли Таймасовна
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с
2006

Должность

Наименование организации
по

наст.время

ОАО "БелЗАН"

главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Сорокин Алексей Александрович
Год рождения: 1963
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Должность

Наименование организации
по

наст.время

ОАО "БелЗАН"

коммерческий директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Ермошкин Леонид Николаевич
Год рождения: 1961
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Наименование организации

Должность

по
2009

ОАО "БелЗАН"

начальник производства по
ремонту оборудования

2009

2011

ОАО "БелЗАН"

начальник
инструментального
производства

2011

наст.время

ОАО "БелЗАН"

главный инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000008

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:
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Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Бобков Юрий Николаевич
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Должность

Наименование организации
по

2008

ОАО "БелЗАН"

заместитель начальника цеха
№10

2008

2011

ОАО "БелЗАН"

начальник цеха №10

2011

2012

ОАО "БелЗАН"

начальник цеха №17

2012

28.06.2012

ОАО "БелЗАН"

заместитель
исполнительного директора

29.06.2012

наст.время

ОАО "БелЗАН"

директор по основному
производству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Галиахметов Тимур Шамилевич
Год рождения: 1975
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Должность

Наименование организации
по

2006

2012

ОАО "БелЗАН"

начальник бюро ОПТ ХОШ

2012

наст.время

ОАО "БелЗАН"

директор по техническому
развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
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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:
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2012

2013, 3 мес.

327 600
3 547 554.3 347 401.51

Заработная плата
Премии

25 000

Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

3 900 154.3

347 401.51

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты членам органов управления осуществляются эмитентом на основании заключенных
с ними трудовых договоров в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. Кроме того, согласно
Положению «О совете директоров», по решению общего собрания акционеров членам совета
директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться
вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций
членов совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций
устанавливается решением общего собрания акционеров. Иных соглашений относительно
выплат в текущем финансовом году нет.

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2012

2013, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

4 821 911.72 1 400 727.39

Премии

4 595.4

Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

4 826 507.12

1 400 727.39

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты членам органов управления осуществляются эмитентом на основании заключенных
с ними трудовых договоров в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. Иных соглашений
относительно выплат в текущем финансовом году нет.

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) и внутренними
документами эмитента.:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной
комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом
общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия общества избирается в составе 4 человека общим собранием акционеров на
срок до следующего годового общего собрания акционеров.
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного
бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и
статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров
общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за
отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление
резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов
управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по
облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и
статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от
имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, правлением, единоличным
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исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и
решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии
(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:
Срок работы - с 01.07.2002г.
Внутренний аудит осуществляется самостоятельным структурным подразделением эмитента
- контрольно-ревизионным отделом. Подчиняется директору по экономике и финансам.
Ключевые сотрудники:
начальник отдела– Полушкина Татьяна Анатольевна.
Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа),её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления
эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- повышение персональной ответственности должностных лиц и обеспечение контроля
своевременного и качественного исполнения нормативных документов при осуществлении
производственной и финансово-хозяйственной деятельности,
- организация разработки и контроль реализации мероприятий, направленных на повышение
экономической эффективности, сокращение издержек производства, оптимизацию состава
активов и улучшение финансового состояния предприятия,
- соблюдение установленного порядка ведения бухгалтерского учета и представления
отчетности, приемки, хранения и расходования товарно-материальных ценностей, денежных
средств и прочих активов.
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа) и внешнего аудитора эмитента.:
Взаимодействие с внешним аудитором общества отсутствует.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная
комиссия
ФИО: Дробинина Светлана Викторовна
(председатель)
Год рождения: 1961
Образование:
средне-специальное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

Должность

2006

2009

ОАО "БелЗАН"

зам. главного бухгалтера

2009

2012

ОАО "БелЗАН"

начальник бюро ОБУиК

2012

наст.время

ОАО "БелЗАН"

зам. главного бухгалтера

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Короткова Мадина Мирзазяновна
Год рождения: 1952
Образование:
средне-специальное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Наименование организации

Должность

по
2012

ОАО "БелЗАН"

заместитель начальника
финансового отдела

2012

наст.время

ОАО "БелЗАН"

ведущий экономист
финансового отдела
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Черникова Ирина Валерьевна
Год рождения: 1978
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Должность

Наименование организации
по

наст.время

ОАО "БелЗАН"

ведущий экономист руководитель группы отдела
управления акционерной
собственностью

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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

Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Тахаутдинова Флюза Рашитовна
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Должность

Наименование организации
по

2012

ОАО "БелЗАН"

заместитель начальника
отдела ревизий

2012

2012

ОАО "БелЗАН"

ведущий бухгалтер-ревизор
контрольно-ревизионного
отдела

2012

наст время

ОАО "БелЗАН"

ведущий специалист отдела
прочей реализации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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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Сведений о занятии таким 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
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансовохозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят
более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10
лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

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 календарный год, предшествующий
первому кварталу, и за первый квартал:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии

2012

2013, 3 мес.

33 000
1 336 398.85 351 705.48
23 619.17 1 259.3

Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов

4 700 5 600

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

1 397 718.02

358 564.78

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты членам органов контроля осуществляются эмитентом на основании заключенных с
ними трудовых договоров в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.
Кроме того, согласно Положению «О ревизионной комиссии», по решению общего собрания

акционеров членам ревизионной комиссии за период исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением
ими функций. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением
общего собрания акционеров.
Иных соглашений относительно выплат в текущем финансовом году нет.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012

Средняя численность работников, чел.

Выплаты социального характера работников за отчетный период

Численность
1
1

5 128

5 329

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

Должность
Генеральный директор
Главный бухгалтер

2013, 3 мес.

Возраст
49
48

1 057 537.9 251 247.9
14 364.1

4 174.5

Образование
высшее
высшее

Работниками эмитента создан профсоюзный орган.

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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 4 609
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 4 614
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 12.03.2012
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Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 4 035
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 317

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 о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), 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: RUSSOMOTIVE DIRECT INVESTMENTS FUND LTD
(РУССОМОТИВ ДАЙРЕКТ ИНВЕСТМЕНТС ФАНД ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: RUSSOMOTIVE DIRECT INVESTMENTS FUND LTD
(РУССОМОТИВ ДАЙРЕКТ ИНВЕСТМЕНТС ФАНД ЛТД)
Место нахождения
2063 Кипр, Никосия, Строволос, Продрому 75 оф. 101
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.6
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.74
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
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
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц 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')
Правительство Республики Башкортостан отменило использование в отношении общества

специальное право ("золотая акция") постановлением от 06.04.2012г. №93.

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 последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период
с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала 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: 04.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: NADETTA LIMITED (НАДЕТТА ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.82
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.95
Полное фирменное наименование: Businessconnection Establishment
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.73
Полное фирменное наименование: BEYONCA INVESTMENTS LIMITED (БЕЙОНКА
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.02
Полное фирменное наименование: QARIOSA LIMITED (КУАРИОЗА ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование:
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Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.34
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "СТАРТ-Мебель"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СТАРТ-Мебель"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.65
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.73
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания"
Континент"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "УК " Континент"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.22

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.08.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ДАСОФУС ЛТД (DASOFUS LTD)
Сокращенное фирменное наименование: ДАСОФУС ЛТД (DASOFUS LTD)
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.55
Полное фирменное наименование: РАТОРА (САЙПРУС) ЛТД (RATORA (CYPRUS) LTD)
Сокращенное фирменное наименование: РАТОРА (САЙПРУС) ЛТД (RATORA (CYPRUS) LTD)
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.06
Полное фирменное наименование: ГИБРАКУС ЛТД (GIBRACUS LTD)
Сокращенное фирменное наименование: ГИБРАКУС ЛТД (GIBRACUS LTD)
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.02
Полное фирменное наименование: СЛЕНДОЛИС ЛТД (SLENDOLIS LTD)
Сокращенное фирменное наименование: СЛЕНДОЛИС ЛТД (SLENDOLIS LTD)
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.95

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.03.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: RUSSOMOTIVE DIRECT INVESTMENTS FUND LTD
(РУССОМОТИВ ДАЙРЕКТ ИНВЕСТМЕНТС ФАНД ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: RUSSOMOTIVE DIRECT INVESTMENTS FUND LTD
(РУССОМОТИВ ДАЙРЕКТ ИНВЕСТМЕНТС ФАНД ЛТД)
Место нахождения: Аглантциас, 15, 2-й этаж, кв./офис 202, 2108, Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.59

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2012 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

299 205
31 964

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
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Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
188 501

Прочая дебиторская задолженность

1 708

в том числе просроченная

487 706

Общий размер дебиторской задолженности

33 672

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "АвтоВАЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АвтоВАЗ"
Место нахождения: РФ, г.Тольятти
Сумма дебиторской задолженности: 143 203
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченной задолженности нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

335 297
21 757

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

237 282
9 523
572 579
31 280

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "АвтоВАЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АвтоВАЗ"
Место нахождения: РФ, г.Тольятти
Сумма дебиторской задолженности: 124 964.9
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченной задолженности нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2012
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Бухгалтерский баланс
на 31.12.2012
Коды
0710001

Форма № 1 по ОКУД

Организация: Открытое акционерное общество "Белебеевский
завод "Автонормаль"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2012

по ОКПО

22665438
0255010527

ИНН
по ОКВЭД

28.74.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

384

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес): 452005 Россия, Республика
Башкортостан, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А
Поясне
ния

АКТИВ

1

2

На

Код
строки

На
31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

31.12.2010 г.

3

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
29 15

2.3.1.1- Нематериальные активы
2.3.1.3

1110

30

2.3.1.4

1120

58

2.3.2.1, Основные средства
2.3.2.3,
2.3.2.4

1130

749 735

2.3.2.1

1140

3 095

1150

177 081

1160

1 519

23 689 45 090

2.3.1.5, Прочие внеоборотные активы
2.3.2.2

1170

34 571

61 402 11 339

ИТОГО по разделу I

1100

966 089

1 002 110 992 932

1210

1 019 684

1 062 006 846 116

1220

15 105

12 928 12 073

1230

487 706

295 380 341 111

Результаты исследований и разработок

Доходные вложения в материальные
ценности

2.3.3.1, Финансовые вложения
2.3.3.2
Отложенные налоговые активы

347 0
736 327 756 012

3 235 3 375
177 081 177 101

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
2.3.4.1, Запасы
2.3.4.2
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
2.3.5.1, Дебиторская задолженность

2.3.5.2
60 0

2.3.3.1, Финансовые вложения (за исключением
2.3.3.2 денежных эквивалентов)

1240

140

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

14 095

9 499 4 809

Прочие оборотные активы

1260

17 202

20 458 7 637

ИТОГО по разделу II

1200

1 553 932

1 400 331 1 211 746

БАЛАНС (актив)

1600

2 520 021

2 402 441

Поясне
ния

ПАССИВ

1

2

2 204 678

На

Код
строк
и

На
31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

31.12.2010 г.

3

4

5

6

360 379

360 379 360 379

194 799

195 319 195 704

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

43 292

-103 943 -186 612

ИТОГО по разделу III

1300

598 470

456 956 369 471

Заемные средства

1410

17 097

Отложенные налоговые обязательства

1420

60 860

56 798 47 187

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

77 957

56 798 342 410

2.3.5.3, Заемные средства
2.3.8

1510

1 448 591

1 448 955 758 270

2.3.5.3, Кредиторская задолженность
2.3.5.4

1520

391 639

426 000 712 188

5 201

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
2.3.5.3

295 223

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

81

2.3.7

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

2 428

Прочие обязательства

1550

936

ИТОГО по разделу V

1500

1 843 594

1 888 687 1 492 797

БАЛАНС (пассив)

1700

2 520 021

2 402 441

1 742 2 662
11 990 19 677

2 204 678

Отчет о прибылях и убытках
за 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД

Организация: Открытое акционерное общество "Белебеевский
завод "Автонормаль"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2012

по ОКПО

22665438

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

0255010527

по ОКВЭД

28.74.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 452005 Россия, Республика
Башкортостан, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А
Поясн
ения

Наименование показателя

1

2

За 12

Код
строк
и

За 12
мес.2012 г.

мес.2011 г.

3

4

5

Выручка

2110

5 080 550 4 956 770

Себестоимость продаж

2120

4 058 630 4 081 808

Валовая прибыль (убыток)

2100

1 021 920 874 962

2.3.6

Коммерческие расходы

2210

118 591 114 764

2.3.6

Управленческие расходы

2220

506 250 463 773

Прибыль (убыток) от продаж

2200

397 079 296 425

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

Проценты к уплате

2330

152 974 145 578

2.3.10

Прочие доходы

2340

1 595 507 1 549 428

2.3.10

Прочие расходы

2350

1 583 321 1 560 868

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

256 291 139 411

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

2.3.6

4

25 225
199 3 130

83

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

4 062 9 611

Изменение отложенных налоговых активов

2450

22 170 21 401

Прочее

2460

6 590 4 382

Чистая прибыль (убыток)

2400

198 244 104 017

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

520 384

Совокупный финансовый результат периода

2500

198 764 104 401

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.
Коды
0710003

Форма № 3 по ОКУД

Организация: Открытое акционерное общество "Белебеевский
завод "Автонормаль"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2012

по ОКПО

22665438
0255010527

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

по ОКВЭД

28.74.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

Единица измерения: тыс. руб.

384

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес): 452005 Россия, Республика
Башкортостан, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А
1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

Итого

Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
и
акции,
капитал
прибыль
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2
3100

3
360 379

4

5
195 704

6

7

8

-186 612 369 471

За отчетный период
предыдущего года:
3210

106 679 106 679

чистая прибыль

3211

104 017 104 017

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

2 662 2 662

85

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

-19 194 -19 194

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

-19 194 -19 194

-385

385
5 201

360 379

195 319

5 201

-5 201
-103 943 456 956

За отчетный год:
3310

210 238 210 238

чистая прибыль

3311

198 244 198 244

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –

3320

Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

11 994 11 994

-68 724 -68 724

всего:
в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на 31
декабря отчетного года

3300

-18 926 -18 926

-49 798 -49 798
-520

520
-5 201

360 379

5 201

194 799

43 292

598 470

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2011 г.
Наименование показателя

1

Код
строк
и

На
31.12.2010
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

2

3

4

5

На
31.12.2011 г.
6

Капитал – всего
до корректировок

3400

369 471

369 471

369 471

369 471

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):

87

до корректировок

3401

-186 612

-186 612

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

-186 612

-186 612

3402

195 704

195 704

195 704

195 704

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
добавочный капитал
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2012
г.

На 31.12.2011
г.

1

2

3

4

598 470

456 956

Чистые активы

3600

На 31.12.2010 г.
5
369 471

Отчет о движении денежных средств
за 2012 г.
Коды
0710004

Форма № 4 по ОКУД

Организация: Открытое акционерное общество "Белебеевский
завод "Автонормаль"

Дата

31.12.2012

по ОКПО

22665438

Идентификационный номер налогоплательщика

0255010527

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКВЭД

28.74.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34
384

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес): 452005 Россия, Республика
Башкортостан, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А
Наименование показателя

1

Код
строк
и

За 12 мес.2012
г.

За 12 мес.2011

2

3

4

г.

Денежные потоки от текущих операций

4110

5 110 820 5 011 597

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

5 048 587 4 976 893

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

23 133 9 671

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

39 100 25 033

Платежи - всего

4120

4 891 223 5 174 852

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

3 238 384 3 612 294

в связи с оплатой труда работников

4122

1 058 142 1 018 504

процентов по долговым обязательствам

4123

144 021 137 412

налога на прибыль организаций

4124

Поступления - всего
в том числе:

в том числе:

2 143 81
89

прочие платежи

4125

448 533 406 561

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

219 597 163 255

4210

103 449 560

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

954 560

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

100 000

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

2 495

прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

277 157 207 872

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

172 195 83 505

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

173 708 207 312

4310

4 761 655 3 643 346

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности

Поступления - всего
в том числе:

в том числе:

104 932 124 367

30

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего
в том числе:

получение кредитов и займов

4311

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

4 761 655 3 643 342

4
4 802 949 3 268 089

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

43 980 6 498

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых
ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

4 744 741 3 247 880

прочие платежи

4329

14 227 13 711

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

41 293 375 257

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

4 596 4 690

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

9 499 4 809

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

14 095 9 499

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

33

87

91

Приложение к бухгалтерскому балансу за 2012 г.
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Пояснительная записка
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2013
Коды
0710001

Форма № 1 по ОКУД

Организация: Открытое акционерное общество "Белебеевский
завод "Автонормаль"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.03.2013

по ОКПО

22665438
0255010527

ИНН
по ОКВЭД

28.74.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

384

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес): 452005 Россия, Республика
Башкортостан, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А
Поясне
ния

АКТИВ

1

2

На

Код
строк
и

На
31.03.2013 г.

На
31.12.2012 г.

31.12.2011 г.

3

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

26

30 29

Результаты исследований и разработок

1120

23

58 347

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

749 735 736 327

Основные средства

1150

769 726

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

3 060

Финансовые вложения

1170

177 951

Отложенные налоговые активы

1180

3 827

1 519 23 689

Прочие внеоборотные активы

1190

147 160

34 571 61 402

ИТОГО по разделу I

1100

1 101 773

966 089 1 002 110

Запасы

1210

1 006 686

1 019 684 1 062 006

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

14 493

15 105 12 928

Дебиторская задолженность

1230

572 579

487 706 295 380

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

55 640

140 60

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

8 107

14 095 9 499

Прочие оборотные активы

1260

17 836

17 202 20 458

ИТОГО по разделу II

1200

1 675 341

1 553 932 1 400 331

БАЛАНС (актив)

1600

2 777 114

2 520 021

Код
строк
и

На
31.03.2013 г.

На
31.12.2012 г.

31.12.2011 г.

3

4

5

6

360 379

360 379 360 379

194 799

194 799 195 319

3 095 3 235
177 081 177 081

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне
ния

ПАССИВ

1

2

2 402 441

На

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

42 464

ИТОГО по разделу III

1300

597 642

5 201
43 292 -103 943
598 470 456 956

93

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

117 526

17 097

Отложенные налоговые обязательства

1420

64 310

60 860 56 798

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

181 836

77 957 56 798

Заемные средства

1510

1 587 530

Кредиторская задолженность

1520

409 173

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

933

ИТОГО по разделу V

1500

1 997 636

1 843 594 1 888 687

БАЛАНС (пассив)

1700

2 777 114

2 520 021

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1 448 591 1 448 955
391 639 426 000

2 428 1 742
936 11 990

2 402 441

Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД

Организация: Открытое акционерное общество "Белебеевский
завод "Автонормаль"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.03.2013

по ОКПО

22665438

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

0255010527

по ОКВЭД

28.74.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 452005 Россия, Республика
Башкортостан, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А
Поясн
ения

Наименование показателя

1

2

Код
строк
и

За 3
мес.2013 г.

За 3 мес.2012

3

4

5

г.

Выручка

2110

1 038 990 1 198 125

Себестоимость продаж

2120

838 165 997 775

Валовая прибыль (убыток)

2100

200 825 200 350

Коммерческие расходы

2210

27 414 28 035

Управленческие расходы

2220

127 625 117 921

Прибыль (убыток) от продаж

2200

45 786 54 394

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

Проценты к уплате

2330

38 279 37 045

Прочие доходы

2340

335 450 398 288

Прочие расходы

2350

339 032 408 404

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

3 925 7 233

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

356 1 987

95

-3 450 604

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

43 1 825

Чистая прибыль (убыток)

2400

2 740 1 974

2 308 -4 038

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

2 740 1 974

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2013, 3 мес.

2012
152 222

33 034

3

3.2

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала 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 периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты 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.: 360 378 991
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 358 038 870
Размер доли в УК, %: 99.35065
97

Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 2 340 121
Размер доли в УК, %: 0.64935
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенного в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам общества.

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 порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров общества
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае
если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров общества и (или) о реорганизации общества, сообщение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70
дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания
акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, простым письмом. Общество вправе дополнительно
информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой
информации (телевидение, радио, газеты), а также сеть интернета.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества
на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества,
аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного
общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества
или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций общества, осуществляется советом директоров общества. Требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров могут быть представлены также, как предложения о
внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем
через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. В течение 5
дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества
должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об
отказе в его созыве.

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 выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества,
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа,
определенный в уставе общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее
чем через 45 дней после окончания финансового года. В случае если предлагаемая повестка дня
внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета
директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее
чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в
совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав
совета директоров общества, определенный в уставе общества. Такие предложения должны
поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего
собрания акционеров. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания
акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о
внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку
решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложение о выдвижении кандидатов для
избрания в выборные органы общества должно содержать имя и данные документа,
удостоверяющего личность(серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган,
выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в
который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или
внутренними документами общества. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего
собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием
имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).Предложения о
внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о
выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества могут быть внесены
путем:
- направления почтовой связью;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа
общества, председателю Совета директоров общества или иному лицу уполномоченному
принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;
- направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства
факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной
цифровой подписи).
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):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества,
относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и
заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансовохозяйственной деятельности общества за год, заключение ревизионной комиссии о
достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в
исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, в
аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект
устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых
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общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, проект
распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления)
дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной
комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения
и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими
своих обязанностей, рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в
том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков
общества по результатам финансового года.
К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на
участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, об
образовании единоличного исполнительного органа и (или) об избрании ревизионной комиссии
общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия
выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
К дополнительной информации обязательной для предоставления лицам имеющим право на
участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого
включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования
выкупа обществом акций, относятся:
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе
которых могут быть предъявлены обществу;
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества
за последний завершенный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров общества, на котором принято
решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам,
имеющим право на участие в общем собрании при подготовке к проведению общего собрания,
повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся:
- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении,
выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное
(принятое) уполномоченным органом общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в
реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего
собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если
организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций участвующих в реорганизации, за
последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее
10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания
акционеров.

8.1.4. 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: Открытое акционерное общество “ОСВАР”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “ОСВАР”
Место нахождения
Россия, г.Вязники,
ИНН: 3303001023
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 18.26
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 18.62
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Белспринг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Белспринг"
Место нахождения
452000 Россия, РБ, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А
ИНН: 0255016720
ОГРН: 1100255000560
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Машкрепеж"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Машкрепеж"
Место нахождения
452000 Россия, РБ, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А
ИНН: 0255018389
ОГРН: 1130280009892
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Белспринг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Белспринг"
Место нахождения
452000 Россия, РБ, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А
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ИНН: 0255018396
ОГРН: 1130280010013
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2012 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. 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.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 358 038 870
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 148 981 500
Количество акций, поступивших в распоряжение (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):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
22.08.2002

1-01-02198-E

14.12.2006

1-01-02198-E

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а
в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную
квоту). Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества также имеют право:
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством
открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
(типа);
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
(типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди
акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых
акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству
принадлежащих им акций соответствующей категории(типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в
порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа)
принадлежащих им акций;
- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации
общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и
получать их копии за плату;
- акционеры, не участвующие в общем собрании акционеров или голосовавшие против по вопросу о
реорганизации общества или об одобрении крупной сделки, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости
активов общества, вправе потребовать от общества выкупа акций общества по их рыночной
стоимости;
- акционеры имеют право на получение денежных средств и (или) ценных бумаг на основании
решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, предусматривающего выплату акционерам денежных средств или передачу им
ценных бумаг;
- акционеры имеют право принять добровольное или обязательное предложение акционера о
приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, а также право
потребовать от акционера, который совместно со своими аффилированными лицами, приобрел
95% акций общества, выкупить акции по рыночной цене;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего
собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. Обыкновенные акции
общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.
Владельцы голосующих акций, кроме акций, находящихся в распоряжении общества, вправе:
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем
вопросам его компетенции;
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- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и
уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на
условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;- доступа к
документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией
финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных
законом и уставом;- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в
случаях, установленных законом.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 2 340 121
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (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):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
22.08.2002

2-01-02198E

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Привилегированные акции общества одного типа предоставляют их владельцам одинаковый
объем прав.
Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании
акционеров.
Акционер - владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на общем
собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных
обществах".

Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом
голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.
Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами
обыкновенных акций в получении начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации
общества.
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию типа "А" определяется путем деления 10
процентов чистой прибыли акционерного общества, полученной по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года,
на число привилегированных акций типа А.
При этом, если сумма дивиденда, выплачиваемая акционерным обществом по каждой
обыкновенной акции, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой
привилегированной акции (типа "А"), размер дивиденда, выплачиваемого по последней, должен
быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Акционеры - владельцы привилегированных акций общества также имеют право:
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством
открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
(типа);
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
(типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди
акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых
акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в
порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа)
принадлежащих им акций;
- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации
общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и
получать их копии за плату;
- акционеры, не участвующие в общем собрании акционеров или голосовавшие против по вопросу о
реорганизации общества или об одобрении крупной сделки, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости
активов общества, вправе потребовать от общества выкупа акций общества по их рыночной
стоимости;
- акционеры имеют право на получение денежных средств и (или) ценных бумаг на основании
решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, предусматривающего выплату акционерам денежных средств или передачу им
ценных бумаг;
- акционеры имеют право принять добровольное или обязательное предложение акционера о
приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, а также право
потребовать от акционера, который совместно со своими аффилированными лицами, приобрел
95% акций общества, выкупить акции по рыночной цене.
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего
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собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания,
следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято
решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по
привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом) является
голосующей акцией по всем вопросам компетенции общего собрания и предоставляет их
владельцу право:
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем
вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и
уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на
условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом
и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией
финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных
законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях,
установленных законом.
Данное право прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в
полном размере.
Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и
ликвидации общества.
Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении
изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев
привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера
дивиденда, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного
типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда.
Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего
собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только
при решении этих вопросов;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях,
установленных федеральными законами.
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
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций не осуществлялся

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

8.5. 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: Общество с ограниченной ответственностью «Региональная
Регистрационная Компания» Самарский филиал
Сокращенное фирменное наименование: Самарский филиал ООО "РРК"
Место нахождения: 443011, РФ, Самарская обл., г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 35
ИНН: 3327403074
ОГРН: 1023301282828
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00308
Дата выдачи: 19.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
02.09.2005

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть I, от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ;
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть II, от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ;
3. Таможенный кодекс Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 17;
4. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности»;
5. Федеральный закон от 09.07.1999г. №160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации";
6. Федеральный закон от 10.12.2003г. №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном
контроле";
7. Федеральный закон от 07.08.2001г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
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доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
8. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений»;
9. Федеральный закон от 10.07.2002г. №86-ФЗ "О Центральном Банке Российской Федерации
(Банке России)";
10. Федеральный закон от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
11. группа Федеральных законов, которые ратифицируют соглашения об избежании двойного
налогообложения между РФ и зарубежными странами, в частности:
- Федеральный закон от 17.07.1999 г. №167-ФЗ "О ратификации Соглашения между
Правительством РФ и Правительством Республики Кипр об избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на доводы и капитал";
-Договор между РФ и США об избежании двойного налогообложения и предотвращении
уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.
Приказы, Письма, Инструкции, Указания Министерства финансов РФ, Центрального Банка
России, Федеральной службы по финансовым рынкам, Государственного таможенного комитета,
Федеральной налоговой службы.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным цепным бумагам Эмитента
регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - «НК»), а также иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.
I. Налог на прибыль организаций.
1. Налогообложение дивидендов, выплачиваемых ОАО «БелЗАН» российским
организациям.
ОАО «БелЗАН», осуществляя выплату дивидендов, признается налоговым агентом и определяет
сумму налога с учетом положений п.2 ст.275 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ).
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов,
исчисляется налоговым агентом по следующей формуле: Н=КхСнх(д-Д),
где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым
агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная пп.1 и пп.2 п.3 ст.284 НК РФ (0% и 9%
соответственно);
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех
получателей;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов,
указанных в пп.1 п.З ст.284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу
налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее
не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных
налоговым агентом в виде дивидендов.
2. Налогообложение дивидендов, выплачиваемых ОАО «БелЗАН» иностранным организациям.

При выплате дивидендов иностранным организациям ОАО «БелЗАН», являясь налоговым
агентом, определяет налоговую базу налогоплательщиков - получателей дивидендов по каждой
такой выплате как сумму выплачиваемых дивидендов, к которой в соответствии с п.З ст.275 НК
РФ применяется налоговая ставка, установленная пп.3 п.3 ст.284 НК РФ (15%).
В силу п.3 ст.310 НК РФ в случае выплаты налоговым агентом иностранной организации
доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются
налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога
с доходов производится налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при
условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения,
предусмотренного п.1 ст. 312 НК РФ. При представлении иностранной организацией, имеющей
право на получение дохода, подтверждения, указанного в п.1 ст.312 НК РФ, налоговому агенту,
выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным
договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской
Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у
источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.
3. Налогообложение доходов юридических лиц по операциям с ценными бумагами.
В соответствии с п.2 ст.280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по реализации
ценных бумаг определяются исходя из цены реализации, а также суммы накопленного
процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы
процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом суммы
процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении, не подлежат включению
в доход налогоплательщика от реализации ценных бумаг.
Расходы при реализации ценных бумаг определяются исходя из цены их приобретения (включая
расходы на их приобретение), затрат на их реализацию, суммы накопленного процентного
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно.
При этом налогоплательщик определяет налоговую базу по операциям с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом)
периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, установленных
ст.283 НК РФ. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от
операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
С доходов, полученных российской организацией или иностранной организацией,
осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство,
по операциям с ценными бумагами, налог исчисляется по ставке 20%. Доходы по операциям с
ценными бумагами, полученные иностранной организацией, не осуществляющей деятельность в
Российской Федерации через постоянное представительство, облагаются налогом на прибыль
организаций по ставке 20%.

II. Налог на доходы физических лиц.
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1. Налогообложение дивидендов.
Согласно п.2 ст.214 НК РФ, если источником выплаты дохода в виде дивидендов является
российская организация, то она признается налоговым агентом и определяет сумму налога по
каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате данного дохода по ставке 9% в
порядке, предусмотренном ст.275 указанного Кодекса.
В соответствии с нормами п.2 ст.275 НК РФ сумма налога, подлежащего удержанию из доходов
налогоплательщика - получателя дивидендов, являющегося налоговым резидентом Российской
Федерации, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:
Н=КхСн х (д-Д),
где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым
агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная п. 4 ст.224 НК РФ (9%);
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех
получателей;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов,
указанных в пп.1 п.З ст.284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу
налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее
не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных
налоговым агентом в виде дивидендов.
При выплате дивидендов физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами
Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой
такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней с 1 января 2008 года
применяется ставка 15% (п.3 ст.224 НК РФ).
В соответствии с п.2 ст.232 НК РФ для получения налоговых привилегий, предусмотренных
международным договорам, налогоплательщик должен представить в налоговые органы
Российской Федерации официальное подтверждение того, что он является резидентам
государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежание
двойного налогообложения. Подтверждение может быть представлено как до уплаты, так и в
течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого
налогоплательщик претендует на получение налоговых привилегий.
2. Налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами.
При определении налоговой базы по доходам, полученным от продажи ценных бумаг, в том числе
акций, налогоплательщик имеет право уменьшить полученный доход на фактически
произведенные и документально подтвержденные расходы на приобретение, реализацию и
хранение ценных бумаг, включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка
ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление
имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд.
При этом право применения налогоплательщиками имущественных налоговых вычетов
при реализации ценных бумаг, включая акции, с 1 января 2007 года утрачено.
Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с
финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются
ценные бумаги, определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога
осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении
им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо,
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности
указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае
производится в соответствии со ст.228 НК РФ.
Налоговые ставки, применяющиеся при налогообложении доходов, полученных от владения
ценными бумагами и по операциям с ценными бумагами

Вид дохода
Рос. орган.

Юридические лица
Иностр.орган,

Физические лица
Резиденты

Иностр.орган,

Нерезиденты
осущ-щие деят-ть
ч/з пост.
представ-во

Купонный доход

20%

20%

Доход от реализации
ценных бумаг
30%

20%

Доход в виде
дивидендов
15%

9 % (0%) 9%

не осущ-щие деят-ть
ч/з пост.
представ-во

20%

20%

13%

20%

30%

13%

15%

9%

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2007
Период: 3 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 14.06.2007
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 26.04.2007
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Дата составления протокола: 28.06.2007
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.01
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 3 580
388.7
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 5.49
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %:
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.17
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 397
820.57
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.61
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до конца 2007 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
деньгами
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Неявка акционеров для получения дивидендов наличными денежными средствами; неверные
(неполные, устаревшие) данные о реквизитах банковского счета акционеров; неверные (неполные,
устаревшие) паспортные данные и сведения о почтовом адресе акционеров

Дивидендный период
Год: 2007
Период: 6 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 27.09.2007
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный

дивидендный период: 16.08.2007
Дата составления протокола: 10.10.2007
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.11
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 39
384 275.7
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 60.44
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %:
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
1.97
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 4 610
038.37
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 7.07
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до конца 2007 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
деньгами
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Неявка акционеров для получения дивидендов наличными денежными средствами; неверные
(неполные, устаревшие) данные о реквизитах банковского счета акционеров; неверные (неполные,
устаревшие) паспортные данные и сведения о почтовом адресе акционеров

Дивидендный период
Год: 2008
Период: 6 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 12.09.2008
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Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 01.08.2008
Дата составления протокола: 26.09.2008
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.05
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 17
901 943.5
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 82.58
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %:
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.85
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 989
102.85
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 9.17
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до конца 2008 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
деньгами
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Неявка акционеров для получения дивидендов наличными денежными средствами; неверные
(неполные, устаревшие) данные о реквизитах банковского счета акционеров; неверные (неполные,
устаревшие) паспортные данные и сведения о почтовом адресе акционеров

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о

выплате (объявлении) дивидендов: 25.04.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 12.03.2012
Дата составления протокола: 28.04.2012
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.11
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 39
384 275.7
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 37.86
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %:
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
4.45
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 10
413 538.45
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10.01
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
деньгами
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Неявка акционеров для получения дивидендов наличными денежными средствами; неверные
(неполные, устаревшие) данные о реквизитах банковского счета акционеров; неверные (неполные,
устаревшие) паспортные данные и сведения о почтовом адресе акционеров.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента за 2007 год (1 квартал и
полугодие 2007 года), тыс.руб.: 47 488
Общий размер дивидендов, списанных с истечением срока давности, по акциям эмитента за 2007
год (1 квартал и полугодие 2007 года), тыс.руб.: 484
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента за 2008 год, тыс.руб.: 7 900
115

Общий размер дивидендов, списанных с истечением срока давности, по акциям общества по
итогам полугодия 2008 года (в январе 2012 года), тыс.руб.: 11 991.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента за 2011 год, тыс.руб.: 48 865.

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
иных сведений нет

8.10. 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

