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Введение
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управ-

ления 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 эми-
тента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогно-
зируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками,
описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

1) Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "КОНТРАКТ"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КОНТРАКТ".

2) Место нахождения эмитента: 129090, г. Москва, ул. Мещанская, дом 7, строение 1.
3) Телефон: (495) 684 – 19 – 35.

Адрес электронной почты: info@oao-contract.ru 

4) Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный
текст ежеквартального отчета эмитента: www.oao-contract.ru 

5) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 
Ценные бумаги не являются конвертируемыми.
Количество размещенных ценных бумаг: 65458 акций.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги (руб.): 1,00.

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг.
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1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управле-
ния эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщи-
ке и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Органами управления общества являются:
 Общее собрание акционеров;
 Совет директоров общества;
 Генеральный директор.

Члены совета директоров:

Фамилия. Имя. Отчество Год рожде-
ния

Андрух Андрей Григорьевич 1950
Боднарь Олег Александрович 1962
Похлебаев Михаил Иванович 1958
Даев Юрий Николаевич 1947
Карасев Валерий Васильевич 1949

Полномочия председателя Совета директоров эмитента осуществляет:
Похлебаев Михаил Иванович
Год рождения: 1958

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента осуществляет генеральный ди-
ректор:
Андрух Андрей Григорьевич
Год рождения: 1950

Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен уставом.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1. Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Арсенал" 
Полное фирменное наименование кредитной организации: Коммерческий Банк "Арсенал" Обще-
ство с ограниченной ответственностью
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: КБ "Арсенал" ООО
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Мещанская, д. 7, стр. 1
ИНН: 7725061268
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810200000000020
БИК: 044579686
Номер корреспондентского счета: 30101810000000000686

2. Открытое  акционерное  общество  "Московский  индустриальный  банк",  дополнительный  офис
"Отделение ПромОПЕРУ".

Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое Акционерное Общество " Мо-
сковский индустриальный банк ".
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО "МИнБ"
Место нахождения: 101000, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 2
ИНН: 7725039953
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810900090000077
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БИК: 044525600
Номер корреспондентского счета: 30101810300000000600

3. Открытое акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов".
Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество "Все-
российский банк развития регионов".
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО "ВБРР".
Место нахождения: 129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1.
ИНН: 7736153344
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810700000000867
БИК: 044525880
Номер корреспондентского счета: 30101810900000000880

4. Электростальский филиал Открытого акционерного общества банк «Возрождение».
Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество банк
«Возрождение».
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Банк «Возрождение» (ОАО)
Место нахождения: 101000, г. Москва, Лучников переулок, д. 7/4, стр. 1.
Место нахождения Электростальского филиала: 144007, Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы,
д. 16.
ИНН: 5000001042
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810806100240524
БИК: 044525181
Номер корреспондентского счета: 30101810900000000181

5. Мещанское отделение Сбербанка России № 7811/1633
Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий Сберега-
тельный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19
Место нахождения филиала Мещанское отделение № 7811: г. Москва, ул. Сретенка, д. 17, стр.1-2
ИНН: 7707083893
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810338090000161
БИК: 044525225
Номер корреспондентского счета: 30101810400000000225

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1. Закрытое акционерное общество "Центр аудита и консалтинга "Финаудит" 
Сведения об аудиторе: юридическое лицо
Полное наименование аудиторской организации: Закрытое акционерное общество "Центр аудита и
консалтинга "Финаудит"
Сокращенное наименование: ЗАО "Центр аудита и консалтинга "Финаудит"
Адрес места нахождения: 129327, г. Москва, ул. Рудневой, д. 2, стр. 1
Телефон: (495) 540-68-28
Факс: (495) 540-68-28
Адрес электронной почты: dyadchenkoi@fin-audit.ru 
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объеди-
нениях: является членом Московской Аудиторской Палаты.
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Е 004731
Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ.
Дата выдачи лицензии: 01.08.2003.
Дата продления действия лицензии: 24.07.2008.
Дата окончания действия: 01.08.2013. 
С 01 января 2009 года прекращается лицензирование аудиторской деятельности.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая про-
верка бухгалтерского учета и  финансовой (бухгалтерской)  отчетности эмитента:  2005,  2006,
2007.

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): наличие долей участия аудитора (должностных лиц ауди-
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тора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента; предоставление заемных средств
аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом; наличие тесных деловых взаимоотношений (уча-
стие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятель-
ности и т.д.), а также родственных связей; сведения о должностных лицах эмитента, являющихся од-
новременно должностными лицами аудитора (аудитором). Указываются меры, предпринятые эмитентом
и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 

Аудитор, должностные лица аудитора в уставном капитале эмитента акций не имеют.
Заемные средства аудитору или его должностным лицам не предоставлялись.
Тесные деловые взаимоотношения, а также родственные связи – отсутствуют.
Должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора.

Порядок выбора аудитора эмитента: наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудито-
ра, и его основания; процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акцио-
неров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора – отсутствует.
Акционеры общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голо-

сующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.
Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о вклю-
чении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку
дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 статьи 53 федераль-
ного закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ. 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Выполнение специальных аудиторских заданий аудитору не поручалось.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения,
выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором прово-
дилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитен-
та, информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги. В
случае если финансовая (бухгалтерская) отчетность эмитента не подлежит обязательному аудиту, ука-
зывается на это обстоятельство:

Размер вознаграждения аудитора устанавливается Советом директоров.
Размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору: по итогам 2005 г.- 240 000,00 руб.,

включая НДС; по итогам  2006 г. - 280 000,00 руб., включая НДС; по итогам 2007 г. – 290 000,00 руб.,
включая НДС.

Отсроченные или просроченные платежи за оказанные аудитором услуги – отсутствуют.

1.4.  Сведения об оценщике эмитента

Услугами оценщика эмитент не пользовался.

1.5.  Сведения о консультантах эмитента

Услугами консультанта эмитент не пользовался.

1.6.  Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Фамилия, имя, отчество: Тихомирова Елена Владимировна.
Год рождения: 1957.
Сведения об основном месте работы и должности: Финансовый директор ОАО «КОНТРАКТ».
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2.  Основная  информация  о  финансово-экономическом  состоянии
эмитента

Если иное не установлено в настоящем разделе, в ежеквартальном отчете за первый квартал ин-
формация, содержащаяся в настоящем разделе, приводится за 5 последних завершенных финансовых
лет, предшествующих первому кварталу, а также за первый квартал текущего финансового года. В еже-
квартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в настоящем разделе,
указывается соответственно за отчетный квартал или по состоянию на дату окончания отчетного квар-
тала.

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В данном отчетном периоде информация не раскрывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Для эмитентов, являющихся открытыми акционерными обществами, указывается информация о
рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет.

Наименование показателя Значение рыночной капитализации

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. IV кв.
2008 г.

Рыночная капитализация эмитента,
руб. 74995000 92746000 89617000 12507200

0
15172268

7
15731980

6

Для расчета рыночной капитализации эмитента был применен метод оценки стоимости чистых
активов  акционерного  общества,  утвержденный  совместным  приказом  Министерства  финансов  от
29.01.2003 № 10н и ФКЦБ России № 03-6/пз.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность 
В данном отчетном периоде информация не раскрывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных фи-

нансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятель-
ность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или
договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стои-
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мости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшеству-
ющего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам
займа, которые эмитент считает для себя существенными.

 В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитен-
том обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых состав-
ляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завер-
шенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облига-
ций, а в случае, если размещение облигаций не завешено, или по иным причинам не осуществлена госу-
дарственная регистрация отчета об итогах их выпуска - на дату окончания последнего завершенного
квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций.
 Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завер-
шенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за пери-
од с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала:

Указанные обстоятельства в течение 5 последних завершенных финансовых лет и в данном отчетном
периоде не возникали.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обеспечение эмитентом не предоставлялось.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Эмитент не имел других соглашений, не отраженных в его бухгалтерском балансе.

2.4.  Цели  эмиссии и  направления  использования  средств,  полученных в  ре-
зультате размещения эмиссионных ценных бумаг

После первичного размещения акций, произошедшего в 1991 году, эмитент не проводил эмиссии
ценных бумаг.

2.5.  Риски,  связанные  с  приобретением  размещаемых  (размещенных)  эмис-
сионных ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски
Сфера основной деятельности ОАО "КОНТРАКТ" – оптовая торговля. Основными потребителями

продукции, работ и услуг на товарных рынках являются предприятия атомной отрасли. На российском
рынке позиция эмитента стабильна, хотя и существует некоторая тенденция снижения объемов поста-
вок, при этом необходимо учитывать цикличность потребностей предприятий атомной отрасли в това-
рах, работах и услугах, а также следующее:

 согласно энергетической стратегии России, утвержденной Правительством 28
августа 2003 года, производство электроэнергии на атомных станциях должно
возрасти с 16% в 2000 году до 23% в 2020 году (в европейской части - до 32%).
Так,  стратегия предусматривает доведение мощности российских АЭС до 40
GW к 2020 году;

 поскольку существует высокая вероятность того, что потребность предприятий
атомной  отрасли возрастет в связи с  планируемым увеличением мощностей
российских АЭС, рентабельность ОАО "КОНТРАКТ" как предприятия, снабжаю-
щего атомную отрасль, должна увеличиться.

Таким образом, влияние отраслевых рисков на деятельность эмитента весьма существенно и мо-
жет отразиться на исполнении обязательств эмитента по ценным бумагам.

2.5.2. Страновые и региональные риски
ОАО "КОНТРАКТ" является организацией, зарегистрированной в Российской Федерации, где и

осуществляет свою основную деятельность.
Политическая ситуация в регионах России, куда эмитент поставляет продукцию, достаточно ста-

бильная, благоприятная для эмитента и её ухудшение в среднесрочной перспективе не предвидится,
что не способствует возникновению политических рисков.

Социальная политика эмитента позволяет в наибольшей степени снизить риски негативных по-
следствий в случае забастовок в г. Москве и Московской области.

Положение г. Москвы и Московской области в центре транспортных систем Российской Федера-
ции позволяет не рассматривать возможность прекращения транспортного сообщения как  фактора,
сильно воздействующего на деятельность эмитента.

Таким  образом,  риски,  связанные  с  географическими  особенностями  страны  и  Московского
региона, эмитент оценивает как незначительные.
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Экономическая ситуация в стране и в мире в целом, а именно финансовый кризис, в отчетный пе-

риод не оказали существенного влияния на деятельность эмитента, однако их последствия могут нега-
тивно сказаться на деятельности организации в среднесрочной перспективе. 

2.5.3. Финансовые риски
В IV квартале 2008 года общество прибегало к внешнему финансированию – кредитам и займам,

а также пользовалось собственными источниками финансирования. 
Сбалансированное сочетание внешних и внутренних источников финансирования значительно

уменьшает финансовые риски, связанные с изменением процентных ставок.
Выплаты по ценным бумагам не производились. Политика хеджирования не применяется.
Для снижения валютных рисков политика предприятия по привлечению заемных средств опре-

деляется следующим образом: заимствовать кредитные ресурсы в той валюте, в которой формируются
доходы, уменьшая, таким образом, валютные риски, связанные с изменением валютного курса.

Увеличение процентных ставок по кредитам, связанное с мировым финансовым кризисом, яв-
ляется неблагоприятным фактором для эмитента.

2.5.4. Правовые риски
Изменения в налоговом законодательстве, валютном и нормативном регулировании, правил та-

моженного контроля  и  пошлин оказывают  влияние  на финансово-хозяйственную деятельность  ОАО
"КОНТРАКТ".

В связи с достаточным уровнем соответствия эмитента лицензионным требованиям риски, свя-
занные с изменением порядка лицензирования можно считать незначительными.

Изменений в федеральном законодательстве и судебной практике, которые могли бы оказать не-
гативное влияние на деятельность эмитента, в отчетном квартале не произошло.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
В настоящее время эмитент не участвует в судебных процессах, результаты которых могут по-

влиять на эффективность деятельности ОАО "КОНТРАКТ".
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение

основных видов деятельности, минимальны.
Риски ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, мини-

мальны.
Вместе с тем существуют риски, связанные с потерей потребителей, на оборот которых прихо-

дится не менее чем 10 процентов общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) эмитента.

3. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развития эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "КОНТРАКТ".
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КОНТРАКТ".

Наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
Сведения о регистрации товарного знака: Свидетельство № 132003 на товарный знак и/или знак об-
служивания от 15.09.1995.
Срок действия регистрации товарного знака: до 13.07.2014.

Изменения фирменного наименования и организационно-правовой формы эмитента:

1. Акционерное общество открытого типа "КОНТРАКТ".
Организационно-правовая форма: Акционерное общество открытого типа.
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество открытого типа "КОНТРАКТ".
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "КОНТРАКТ".
Дата введения изменений: 02.12.1992.
Основание изменений: Распоряжение Комитета по управлению имуществом г. Москвы от 23.11.1992
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года № 274-р.

2. Открытое акционерное общество "КОНТРАКТ".
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество.
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "КОНТРАКТ".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КОНТРАКТ".
Дата введения изменений: 17.05.1996.
Основание изменений: Принятие решения Общим собранием акционеров (протокол от 25.04.1996). Из-
менение Устава зарегистрировано Московской регистрационной палатой 17.05.1996 за № 6650iu3.

3.1.2. Сведения о государственной  регистрации эмитента
Организация зарегистрирована до 01.07.2002
Номер государственной регистрации юридического лица: 006.650
Дата регистрации: 02.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистраци-
онная палата.
Основной государственный регистрационный номер: 1027739032562.
Дата регистрации: 31.07.2002.
Наименование  регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 16 полных лет.
Эмитент создан на неопределенный срок.
Открытое акционерное общество "КОНТРАКТ" учреждено в соответствии с Указом Президента

Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в
акционерные общества" от 01 июля 1992 г. № 721, зарегистрировано Московской регистрационной пала-
той 02 декабря 1992 г. с присвоением номера государственной регистрации  №  006.650. 

Цель создания –  повышение эффективности экономической системы государства,  переход от
плановой экономики к рыночным отношениям.

Общество является правопреемником прав и обязанностей следующих юридических лиц в связи
с их реорганизацией или переименованием:

1. Контора материально-технического снабжения - 200 (Постановление СНК СССР от 13.10.1945
года № 2629 - 714сс).

2. Управление материально-технического снабжения - 200 (Приказ Министерства среднего ма-
шиностроения СССР от 14.08.1979 года № 263).

3. Снабженческо-сбытовое объединение "Атомэнергоснаб" (Приказ Минатомэнергопрома СССР
от 22.01.1990 года № 52).

4. Коммерческо-производственное  объединение  "КОНТРАКТ"  (Приказ  Минатомэнергопрома
СССР от 19.04.1990 года № 303)

5. Центральное производственно-комплектовочное предприятие "Атомпромкомплекс" (Приказ
Минатомэнергопрома СССР от 26.12.1990 года № 949).

6. Государственное центральное производственно-комплектовочное предприятие  "КОНТРАКТ"
(Приказ Минатомэнергопрома СССР от 15.01.1992 года № 10).

7. Акционерное общество открытого типа "КОНТРАКТ" (Распоряжение Комитета по управлению
имуществом г. Москвы от 23.11.1992 года № 274-р). Свидетельство о государственной реги-
страции от 02 декабря 1992 № 006.650.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 129090, г. Москва, ул. Мещанская, дом 7, строение 1.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 129090, г. Моск-
ва, ул. Мещанская, дом 7, строение 1.
Телефон: (495) 684 – 19 – 35;
Факс: (495) 631 – 08 – 45.
Адрес электронной почты: info@oao-contract.ru 
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об эмитенте: www.oao-
contract.ru 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 
7702060490.

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента:

В отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, наименовании, месте на-
хождения филиала или представительства, фамилии, имени, отчестве его руководителя, сроке действия
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выданной ему эмитентом доверенности изменений не произошло. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
ОКВЭД: 51.6 51.70 51.47 52.12 52.63 63.12 74.13.1 45.21.1

51.5 51.1 45.3 45.4 50.10.1 50.20 60.24.1 63.40

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В данном отчетном периоде информация не раскрывается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В данном отчетном периоде информация не раскрывается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента:
Нижегородская, Ленинградская, Московская, Калужская области, г. Москва.
Деятельность эмитента лежит в сфере экономики, которая будет востребована, независимо от

политической или экономической ситуации в стране или в указанных регионах.
В  целом  позиция  эмитента  стабильна,  хотя  и  существует  некоторая  тенденция  снижения

объемов поставок, при этом необходимо учитывать цикличность потребностей предприятий атомной от-
расли в товарах, работах и услугах.

К действиям эмитента по уменьшению негативного влияния на сбыт относится освоение смеж-
ных рынков сбыта продукции, работ и услуг.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий:
Наименование вида

деятельности эмитен-
та:

Номер 
лицен-

зии

Наименование
органа, выдав-
шего лицензию

Дата 
выдачи

Дата
оконча-
ния дей-

ствия

Вероятность  продле-
ния специального раз-
решения (лицензии)

Эксплуатация взрыво-
опасных производствен-
ных объектов

01-ЭВ-
001278
(Ж)

Федеральная
служба по эколо-
гическому, техно-
логическому и
атомному надзо-
ру

02.02.20
05

02.02.201
0

Вероятно продление
действия данной лицен-
зии

Производство работ по
монтажу ремонту и об-
служиванию средств
обеспечения пожарной
безопасности зданий и
сооружений

2/06378
Государственная
противопожар-
ная служба

24.02.20
04

24.02.200
9

Вероятно продление
действия данной лицен-
зии

Строительство зданий и
сооружений, за исключе-
нием сооружений се-
зонного или вспомога-
тельного назначения

ГС-1-50-
02-
1027-0-
770206
0490-
037221-
2

Министерство
регионального
развития

31.10.20
08

31.10.201
3

Лицензирование данно-
го вида деятельности
прекращается с
01.01.2010, в соответ-
ствии с ФЗ от 22.07.2008
№ 148-ФЗ " О внесении
изменений в Градострои-
тельный кодекс Россий-
ской Федерации и
отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации ".

Осуществление работ,
связанных с использова-
нием сведений, состав-
ляющих государствен-
ную тайну

11914
Управление ФСБ
России по г.
Москве и Мо-
сковской области

18.04.20
08

18.04.201
3

Вероятно продление
действия данной лицен-
зии

Осуществление меро-
приятий и / или оказание
услуг в области защиты
государственной тайны 

11915
Управление ФСБ
России по г.
Москве и Мо-
сковской области

18.04.20
08

18.04.201
3

Вероятно продление
действия данной лицен-
зии

Стр. 15 из 34



3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Учитывая  большой  объем  капитальных  вложений  на  строительство  и  реконструкцию  произ-
водственных мощностей, провести инвентаризацию добавочного капитала Общества с целью выявления
дополнительных источников финансирования капитальных вложений. Сохранить финансовую устойчи-
вость, деловую и инвестиционную привлекательность эмитента, продолжить работы по снижению за-
трат на производственно-хозяйственную деятельность организации.

3.4.  Участие эмитента в  промышленных,  банковских  и  финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент не является участником промышленных, банковских и финансовых групп, холдингов,
концернов и ассоциаций.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

1. Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРАКТ – РЕСУРС".
Полное  фирменное  наименование: Общество  с  ограниченной  ответственностью  "КОНТРАКТ  –
РЕСУРС".
Краткое фирменное наименование: ООО "КОНТРАКТ – РЕСУРС".
Место нахождения: 144001, Московская область, г. Электросталь, Криулинский пр-д, д. 5.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
имеет преобладающее участие в уставном капитале ООО "КОНТРАКТ – РЕСУРС".
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:  1
005 000,00 (Один миллион пять тысяч) рублей, что составляет 67 (Шестьдесят семь) процентов  в устав-
ном капитале.
Размер доли участия дочернего и /или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0,00
рублей, не владеет акциями эмитента.
Основной вид деятельности: 

 розничная торговля нефтепродуктами на АЗС общего пользования;
 розничная торговля нефтепродуктами на контейнерных и передвижных  АЗС;
 оптовая торговля нефтепродуктами;
 оптовая торговля продуктами переработки нефти;
 розничная торговля продуктами переработки нефти;
 оптовая и розничная торговля;
 исследование конъюнктуры рынка.

Значение дочернего или зависимого общества для эмитента: Получение прибыли от участия в уставном
капитале Общества.
Лица, входящие в состав органов управления дочернего и/или зависимого об-
щества эмитента:
Совет директоров (наблюдательный совет): не предусмотрен.
Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет: генеральный ди-
ректор Кузьмин Михаил Юрьевич, не имеет доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эми-
тента, не владеет акциями эмитента.
Год рождения: данные отсутствуют.
Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен уставом.

2. Общество с ограниченной ответственностью "АТОМИНФОРМРЕСУРС". 
Полное фирменное наименование: Общество  с  ограниченной  ответственностью "АТОМИНФОРМРЕ-
СУРС".
Краткое фирменное наименование: ООО "АТОМИНФОРМРЕСУРС".
Место нахождения: 119180, г. Москва, Старомонетный переулок, д. 26.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
владеет долей более 20% в уставном капитале ООО "АТОМИНФОРМРЕСУРС".
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и /или зависимого общества: 500
000,00 (Пятьсот тысяч) рублей, что составляет 25 (Двадцать пять) процентов уставного капитала.
Размер доли участия дочернего и /или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0,00
рублей, не владеет акциями эмитента.
Основной вид деятельности: 
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 создание и обеспечение эффективного функционирования корпоративной элек-

тронной торговой площадки по материально-техническому снабжению предприя-
тий атомной отрасли;

 содействие в создании единой информационной системы атомной  отрасли,  на
основе современных информационных технологий,  обеспечивающих эффектив-
ное управление предприятиями;

 содействие внедрению новых технологий и достижений мирового научно-техни-
ческого прогресса в области информационных технологий;

 содействие в унификации бумажного и внедрение электронного документооборо-
та, связанного с материально-техническим снабжением отрасли;

 содействие пропаганде  научно-технических достижений атомной энергетики и
промышленности, а также экологической, технической и физической безопасно-
сти предприятий ядерного комплекса;

 содействие развитию инновационной, консалтинговой, инжиниринговой деятель-
ности, направленной на повышение эффективности деятельности предприятий
атомной отрасли;

 содействие  профессиональной  подготовке  и  переподготовки  управленческих
кадров предприятий ядерного комплекса.

Значение дочернего или зависимого общества для эмитента: Получение прибыли от участия в уставном
капитале Общества.
Лица, входящие в состав органов управления дочернего и/или зависимого об-
щества эмитента:
Совет директоров (наблюдательный совет): не предусмотрен
Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет: генеральный ди-
ректор Мышлецов Игорь Анатольевич, не имеет доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента, не владеет акциями эмитента.
Год рождения: данные отсутствуют
Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен уставом

3. Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Контракт". 
Полное  фирменное  наименование: Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Торговый  дом
"Контракт".
Краткое фирменное наименование: ООО "Торговый дом "Контракт".
Место нахождения: 144001, г. Электросталь Московской области, Криулинский проезд, дом 5.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
владеет долей более 20% в уставном капитале ООО "Торговый дом "Контракт".
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и /или зависимого общества: 240
000,00 (Двести сорок тысяч) рублей, что составляет 24 (Двадцать четыре) процента в уставном капита-
ле.
Размер доли участия дочернего и /или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0,00
рублей, не владеет акциями эмитента.
Основной вид деятельности: 

 розничная торговля алкогольной продукцией;
 оптовая  и  розничная  торговля  товарами  народного  потребления,  продукцией

производственно-технического назначения, продуктами питания;
 оказание транспортных услуг и услуг по хранению товаров народного потребле-

ния;
 исследование конъюнктуры рынка.

Значение дочернего или зависимого общества для эмитента: Получение прибыли от участия в уставном
капитале Общества.
Лица, входящие в состав органов управления дочернего и/или зависимого об-
щества эмитента:
Совет директоров (наблюдательный совет): не предусмотрен.
Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет: генеральный ди-
ректор Бородавкина Ольга Олеговна, не имеет доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента, не владеет акциями эмитента.
Год рождения: данные отсутствуют
Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен уставом

4. Общество с ограниченной ответственностью "Краснодарское лесоторговое предприятие № 2".
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Краснодарское лесо-
торговое предприятие № 2".
Краткое фирменное наименование: ООО "Краснодарское лесоторговое предприятие № 2".
Место нахождения: г. Краснодар, ул. 4-я линия, д. 104.
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
владеет долей более 20% в уставном капитале ООО "Краснодарское лесоторговое предприятие № 2".
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и /или зависимого общества: 200
(Двести) рублей, что составляет 36 (Тридцать шесть) процентов в уставном капитале.
Размер доли участия дочернего и /или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0,00
рублей, не владеет акциями эмитента.
Основной вид деятельности: Информация отсутствует.
Значение дочернего или зависимого общества для эмитента: Получение прибыли от участия в уставном
капитале Общества.
Лица, входящие в состав органов управления дочернего и/или зависимого об-
щества эмитента:
Совет директоров (наблюдательный совет): не предусмотрен.
Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет: генеральный ди-
ректор Никитин Юрий  Александрович, не имеет доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента, не владеет акциями эмитента.
Год рождения: данные отсутствуют
Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен уставом

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

В данном отчетном периоде информация не раскрывается.
4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В данном отчетном периоде информация не раскрывается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.

В данном отчетном периоде информация не раскрывается.

4.3. Размер и структура капитала и  оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В данном отчетном периоде информация не раскрывается.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

В данном отчетном периоде информация не раскрывается.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

В данном отчетном периоде информация не раскрывается.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Основная цель политики эмитента в области научно-технического развития – повышение конку-
рентоспособности продукции, поставки потребителям наукоемкой продукции, приобретение в связи с
этим научно-технической информации, научно-технического обеспечения в виде документации, догово-
ров, затрат на сертификацию и испытания, обеспечение в целом прибыльности производства.

В отчетном квартале эмитент не производил расходов на научно-техническое развитие, лицензи-
рование или патентование.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
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Имея большой опыт в материально-техническом снабжении, учитывая постоянно меняющиеся

условия рыночной экономики, можно сделать вывод, что деятельность снабженческой организации яв-
ляется  более  устойчивой,  когда  она  сконцентрирована  исключительно  на  профильной  активности,
поэтому представляется, что перспективным направлением развития Общества и впредь будет являться
комплексное материально-техническое снабжение предприятий Росатома.

Основными направлениями инвестиций ОАО "КОНТРАКТ" являются:
1. обновление и оснащение своей материально-технической базы: приобретение необ-

ходимого оборудования и машин, ремонт складских, производственных и офисных
помещений;

2. строительство новых складских помещений;
3. пополнение собственных оборотных средств для улучшения финансового положения

предприятия,  укрепления  платежеспособности,  более  четкой  работы  со  своими
контрагентами.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В течение 5 последних завершенных финансовых лет наблюдалось увеличение государственного

финансирования  предприятий  ядерно-энергетического  комплекса  экономики  Российской  Федерации.
Вместе с тем конкуренция на рынке материально-технического снабжения указанных предприятий по-
стоянно увеличивается, что может существенно повлиять на объем реализации эмитентом товаров, ра-
бот и услуг. 

Фактором, оказавшим значительное влияние на снижение объема выручки от реализации това-
ров эмитентом, стали реорганизационные мероприятия в структуре Росатома и связанное с ними недо-
статочное бюджетное финансирование предприятий атомной отрасли, являющихся основными потреби-
телями товаров и услуг эмитента. 

Предполагается, что с завершением реформирования атомной отрасли в ближайшее время нала-
дится организационная работа,  пройдут новые конкурсы на поставки  товаров для  государственных
нужд, улучшится финансирование новых проектов, что благоприятно скажется на деятельности эмитен-
та.

4.5.2. Конкуренты эмитента
В силу специфики рынка материально-технического снабжения эмитента число конкурентов эми-

тента весьма велико и не поддается структурированию.

5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управ-
ления 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

Органами управления Общества являются:
1. Общее собрание акционеров.
2. Совет директоров.
3. Генеральный директор.

Компетенция органов управления:
В соответствии с  п. 12.2. Устава к компетенции Общего собрания акционеров относятся следую-

щие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному дирек-
тору:

1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Обще-
ства в новой редакции;

2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение проме-

жуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава членов Совета директоров Общества, избрание

его членов  и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение  количества,  номинальной  стоимости,  категории  объявленных  акций и

прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала, путем увеличения номинальной стоимости акций, раз-

мещение акций посредством закрытой подписки;
7. уменьшение уставного капитала Общества;
8. назначение Генерального директора Общества;
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9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полно-
мочий;

10. утверждение аудитора Общества;
11. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Об-

щества, распределение прибылей и убытков;
12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13. избрание членов счетной комиссии Общего собрания акционеров;
14. дробление и консолидация акций Общества;
15. принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона РФ

«Об акционерных обществах»;
16. принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79

Закона РФ «Об акционерных обществах»;
17. приобретение обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных Законом

РФ «Об акционерных обществах»;
18. решение  об  участии  в холдинговых  компаниях,  финансово-промышленных группах,

иных объединениях коммерческих организаций;
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
20. в случае если Совет директоров не принял решение по вопросу п. 6.3. настоящего

Устава, рассмотрение этого вопроса передается Общему собранию акционеров;
21. увеличение  уставного  капитала  Общества  путем  размещения Обществом дополни-

тельных акций в пределах количества и категорий объявленных акций, определенных
настоящим Уставом – принимается единогласно;

22. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в случаях, преду-
смотренных законодательством РФ;

23. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

В соответствии с п. 14.7. Устава к компетенции Совета директоров Общества относятся следую-
щие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случа-

ев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об Акционерных об-
ществах»;

3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собра-

нии акционеров, и других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего
собрания акционеров;

5. размещение  обществом  облигаций  и  иных  эмиссионных  ценных  бумаг  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об Акционерных обществах»;

6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмис-
сионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об Акцио-
нерных обществах»;

7. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в слу-
чаях, предусмотренных Федеральным законом «Об Акционерных обществах»;

8. рекомендации по  размеру  выплачиваемых членам  ревизионной  комиссии общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10. использование резервного фонда и иных фондов общества;
11. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних докумен-

тов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собра-
ния акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение кото-
рых отнесено Уставом общества к компетенции исполнительного органа общества;

12. создание филиалов и открытие представительств общества;
13. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона

«Об Акционерных обществах»;
14. одобрение сделок, предусмотренных  главой XIII Федерального закона «Об Акционер-

ных обществах»;
15. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение

договора с ним;
16. установление размеров выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и

компенсаций;
17. предварительное одобрение решений о заключении сделок,  предметом которых яв-

ляются активы Общества в размере от десяти до пятидесяти процентов балансовой
стоимости этих активов на дату принятия решения о совершении такой сделки, а так-
же акции или доли дочерних или зависимых хозяйственных обществ в количестве бо-
лее десяти процентов от размера уставных капиталов указанных обществ.
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18. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий

Генерального директора; одновременно с указанным решением Совет директоров Об-
щества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполни-
тельного органа Общества и о  проведении внеочередного Общего собрания акцио-
неров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального ди-
ректора Общества  и об избрании нового Генерального директора Общества;

19. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об Акционерных обществах»
и уставом общества.

В соответствии с п. 15.4. Устава Общества Генеральный директор без доверенности действует от
имени Общества, в том числе:

1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
2. имеет право первой подписи под финансовыми документами;
3. представляет интересы Общества, как в РФ, так и  за ее пределами;
4. утверждает штаты, принимает на работу и увольняет работников Общества, применяет к ра-

ботникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания;
5. совершает сделки от имени Общества, стоимость которых не превышает 10 (Десять) процен-

тов балансовой стоимости активов Общества;
6. выдает доверенности от имени Общества;
7. открывает в банках счета Общества;
8. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
9. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
10. на время своего отсутствия Генеральный директор назначает временно исполняющего обя-

занности Генерального директора;
11. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и

обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим  законодательством и на-
стоящим Уставом.

Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента отсутствует

Сведения о внесенных изменениях в устав эмитента за последний отчетный период: 
В отчетный период в действующую редакцию устава эмитента изменения не вносились.

Адрес страницы  в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента: http://www.oao-contract.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

24.06.2008 годовым общим собранием акционеров ОАО «КОНТРАКТ» (протокол от 02.07.2008) из-
бран состав Совета директоров.

Совет директоров:

1. Андрух Андрей Григорьевич.
Год рождения: 1950
Сведения об образовании: Окончил в 1971 году Московский институт народного хозяйства им. Г.В.
Плеханова.
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе – эмитенте:

Должность Дата начала ра-
боты

Дата окончания 
работы

Генеральный директор 10.02.1993 по настоящее вре-
мя

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: таких должностей не занимает.

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 7,04.

Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных
акций): 7,04.

Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управле-
ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и контроля эмитента, не
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имеет.

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в обла-
сти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за пре-
ступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К административной или уголовной ответственности не привлекался.

2. Боднарь Олег Александрович
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: Окончил в 1987 году Всероссийский юридический заочный институт, г.
Москва
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе – эмитенте:

Должность Дата начала ра-
боты

Дата окончания 
работы

Первый заместитель генерального директора 30.04.2004 по  настоящее
время

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации Должность Дата начала ра-

боты
Дата окончания 

работы
ЗАО "КОНТРАКТ-ИНВЕСТ" Директор 30.06.2003 по настоящее

время

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,15.

Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных
акций): 0,15.

Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управле-
ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и контроля эмитента, не
имеет.

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в обла-
сти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за пре-
ступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К административной или уголовной ответственности не привлекался.

3. Похлебаев Михаил Иванович
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: Окончил в 1981 году МВТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва.
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: Таких должностей
не занимает.

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации Должность Дата начала 

работы
Дата оконча-
ния работы

Государственная корпорация по
атомной энергии «Росатом»

заместитель директора депар-
тамента промышленности ядер-
ных боеприпасов 

2008 г. по настоящее
время

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: Доли в уставном капитале не
имеет, акциями эмитента не владеет.

Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управле-
ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и контроля эмитента, не
имеет.

Сведения  о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в об-
ласти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за пре-
ступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К административной или уголовной ответственности не привлекался.
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4. Карасев Валерий Васильевич
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: Закончил в 1971 году Московский горный институт, г. Москва.

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе – эмитенте:
Должность Дата начала ра-

боты
Дата окончания 

работы
Заместитель генерального директора 10.06.2002 по настоящее вре-

мя

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: Таких должностей не занимает.

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: Доли в уставном капитале не
имеет, акциями эмитента не владеет.

Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управле-
ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 
Родственных связей с иными лицами входящими в состав органов управления и контроля эмитента не
имеет.

Сведения  о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в об-
ласти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за пре-
ступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К административной или уголовной ответственности не привлекался.

5. Даев Юрий Николаевич
Год рождения: 1947
Сведения об образовании: Информация отсутствует.
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: Таких должностей
не занимает.

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации Должность Дата начала 

работы
Дата окончания

работы
ОАО "Государственная акционерная компания
"Оборонпромкомплекс"

Исполнительный
директор

информация от-
сутствует

по настоящее
время

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: Доли в уставном капитале не
имеет.

Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управле-
ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и контроля эмитента не
имеет.

Сведения  о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в об-
ласти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за пре-
ступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К административной или уголовной ответственности не привлекался.

Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия  осуществляет генеральный
директор:

Андрух Андрей Григорьевич.
Год рождения: 1950.
Сведения об образовании:  Окончил в 1971 году Московский институт народного хозяйства им. Г.В.
Плеханова.

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе – эмитенте:
Должность Дата начала работы Дата окончания работы

Генеральный директор 20.01.2005 по настоящее время
Член Совета директоров 24.06.2008 по настоящее время

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: Таких должностей не занимает.
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Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 7,04

Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных
акций): 7,04.

Сведения об участии данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитен-
та: Долей в уставном капитале не имеет.

Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управле-
ния эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и контроля эмитента не
имеет.

Сведения  о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в об-
ласти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за пре-
ступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К административной или уголовной ответственности не привлекался.

Коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов
по каждому органу управления

Наименование показателя Выплаты членам совета ди-
ректоров

Выплаты членам коллегиаль-
ного исполнительного органа
или управляющей компании

Заработная плата, руб. x x
Премии, руб. x x
Комиссионные, руб. x x
Льготы и/или компенсации расходов,
руб. x x
Иные имущественные предоставле-
ния, руб. x x
Итого: руб. x x

Сведения о существующих в текущем году соглашениях о выплатах:
В соответствии с Уставом общества размер вознаграждения и компенсация расходов, связанных

с исполнением членами Совета директоров их функций, определяется "Положением о Совете директо-
ров Общества". 

Вознаграждения членам Совета директоров в отчетном квартале не выплачивались. 
В текущем году соглашения о выплатах отсутствовали. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хо-
зяйственной деятельностью эмитента

Структура органов контроля эмитента в соответствии с уставом:
В соответствии с главой 16 Устава Общества контроль за финансово-хозяйственной деятельно-

стью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. 
Порядок деятельности Ревизионной комиссии, а также размер выплаты вознаграждения ее чле-

нам определяется Положением "О Ревизионной комиссии", принимаемым Общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в количестве трех человек.
Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

Компетенция органов контроля:  
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во

всякое время по инициативе:
1. самой Ревизионной комиссии Общества;
2. Общего собрания акционеров;
3. Совета директоров Общества;
4. Генерального директора Общества;
5. по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего

(владеющих в совокупности) не менее чем 10 процентами  голо-
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сующих  акций  Общества на дату предъявления требования.

По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Об-
щества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия со-
ставляет заключение, в котором должны содержаться:

1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах
и иных финансовых  документах Общества;

2. информация о фактах нарушения установленных правовыми ак-
тами  Российской  Федерации  порядка  ведения  бухгалтерского
учета и представления финансовой отчетности, а также право-
вых актов Российской Федерации при осуществлении финансо-
во-хозяйственной  деятельности.

У эмитента отсутствует внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента

1. Кузнецов Сергей Анатольевич
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: Окончил в 1983 году МВТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва.

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе – эмитенте:
Должность Дата начала работы Дата окончания работы

Заместитель генерального директора 31.01.2005 по настоящее время

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Таких должностей не занимает

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет, акциями эмитента не владеет

Сведения об участии данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитен-
та:
Доли в уставном капитале не имеет

Сведения о любых родственных связях между членом органа эмитента по контролю за его фи-
нансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного сове-
та) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим
должность единоличного исполнительного органа эмитента. 
Родственных связей с другими членами органов контроля за финансово-хозяйственной деятельность, а
также других органов управления эмитента – не имеет.

Сведения  о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в об-
ласти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за пре-
ступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К административной или уголовной ответственности не привлекался.

2. Правило Марина Николаевна
Год рождения: 1954
Сведения об образовании: Окончила в 1977 году Высшую школу профдвижения ВЦСПС, г. Москва.

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе – эмитенте:
Должность Дата начала работы Дата окончания работы

Заместитель генерального директора 15.05.2001 по настоящее время

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Таких должностей не занимает

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет, акциями эмитента не владеет

Сведения об участии данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитен-
та:
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Доли в уставном капитале не имеет

Сведения о любых родственных связях между членом органа эмитента по контролю за его фи-
нансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного сове-
та) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим
должность единоличного исполнительного органа эмитента. 
Родственных связей с другими членами органов контроля за финансово-хозяйственной деятельность, а
также других органов управления эмитента – не имеет.

Сведения  о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в об-
ласти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за пре-
ступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К административной или уголовной ответственности не привлекалась.

3. Грушевая Татьяна Николаевна
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: Окончила в 2000 году Московскую государственную юридическую акаде-
мию.

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе – эмитенте:
Должность Дата начала работы Дата окончания работы

Начальник юридического отдела 10.12.2007 по настоящее время
Юрисконсульт 31.07.2002 09.12.2007

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Таких должностей не занимает.

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет, акциями эмитента не владеет.

Сведения об участии данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитен-
та:
Доли в уставном капитале не имеет

Сведения о любых родственных связях между членом органа эмитента по контролю за его фи-
нансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного сове-
та) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим
должность единоличного исполнительного органа эмитента. 
Родственных связей с другими членами органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, а
также других органов управления эмитента – не имеет.

Сведения  о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в об-
ласти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за пре-
ступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К административной или уголовной ответственности не привлекалась.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов
по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование показателя Выплаты  за  отчетный  пе-
риод

Заработная плата, руб. x
Премии, руб. x
Комиссионные, руб. x
Льготы и/или компенсации расходов, руб. x
Иные имущественные предоставления, руб. x
Итого: руб. x

Сведения о существующих в текущем году соглашениях о выплатах: 
В соответствии с Уставом общества размер вознаграждения и компенсация расходов, связанных

с исполнением членами Ревизионной комиссии их функций определяется "Положением о Ревизионной
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комиссии Общества". 

Вознаграждения членам Ревизионной комиссии в отчетном квартале не выплачивались. 
В текущем году соглашения о выплатах отсутствовали. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотруд-
ников (работников) эмитента

В данном отчетном периоде информация не раскрывается.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работни-
ками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента

Обязательств эмитента перед работниками, касающихся возможности их участия  в уставном
капитале эмитента, не имеется.

Эмитент не рассматривает возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента оп-
ционов эмитента.

6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересован-
ность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 126.
Номинальные держатели среди зарегистрированных в реестре акционеров эмитента отсутствуют.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем
5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участ-
никах (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами устав-
ного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами
их обыкновенных акций

1. Закрытое акционерное общество "КОНТРАКТ – ИНВЕСТ".
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: юридическое лицо.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КОНТРАКТ – ИНВЕСТ".
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КОНТРАКТ – ИНВЕСТ".
Адрес места нахождения: 129090, г. Москва, ул. Мещанская д. 7, стр. 1.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7702067680.
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фон-
де) эмитента: 32730 (Тридцать две тысячи семьсот тридцать) рублей.
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 32730 (Тридцать две тысячи семьсот
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тридцать) именных обыкновенных бездокументарных акций, составляющих 50% в уставном капитале.
Обыкновенные акции не зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держа-
теля.

2. Государственная акционерная компания «Оборонпромкомплекс» (ОАО).
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: юридическое лицо.
Полное фирменное наименование: Государственная акционерная компания «Оборонпромкомплекс».
Сокращенное фирменное наименование: ГАК «Оборонпромкомплекс».
Адрес места нахождения: 119180, г. Москва, Старомонетный пер., дом 26.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7706052300.
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фон-
де) эмитента: 13133 (Тринадцать тысяч сто тридцать три) рубля.
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 13133 (Тринадцать тысяч сто трид-
цать три) именных обыкновенных бездокументарных акций, составляющих 20,06% в уставном капитале.
Обыкновенные акции не зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держа-
теля.

Лица,  владеющие  не  менее  чем  20  процентами  обыкновенных  акций  ГАК  «Оборонпром-
комплекс» – Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
Полное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
Сокращенное наименование: Росимущество.
Адрес места нахождения: 103685, г. Москва, Никольский пер., 9.
Идентификационный номер налогоплательщика: данные отсутствуют.
Размер доли участника (акционера) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)  ГАК «Оборон-
промкомплекс»: 128103 (Сто двадцать восемь тысяч сто три) рубля.
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций  ГАК «Оборонпромкомплекс»: 128103 (Сто двадцать
восемь тысяч сто три) обыкновенные бездокументарные акции, составляющие 100% в уставном капита-
ле.
В уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента не имеет доли, акциями эмитента не вла-
деет.

3. Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРАКТ – ПРЕМЬЕР".
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: юридическое лицо.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРАКТ – ПРЕ-
МЬЕР".
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОНТРАКТ – ПРЕМЬЕР".
Адрес места нахождения: 129090, г. Москва, ул. Мещанская д. 7, стр. 1.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7702331503.
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фон-
де) эмитента: 10415 (Десять тысяч четыреста пятнадцать) рублей.
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 10415 (Десять тысяч четыреста пят-
надцать) именных обыкновенных бездокументарных акций, составляющих 15,91% в уставном капитале.
Обыкновенные акции не зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держа-
теля

4. Андрух Андрей Григорьевич.
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: физическое лицо.
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фон-
де) эмитента: 4610 (Четыре тысячи шестьсот десять) рублей.
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 4610 (Четыре тысячи шестьсот де-
сять) именных обыкновенных бездокументарных акций, составляющих 7,04% в уставном капитале.
Идентификационный номер налогоплательщика: 773600176171.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специаль-
ного права ("золотой акции")

Государство или муниципальные образования не владеют акциями эмитента (не имеют долей в
уставном капитале эмитента).

Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образова-
ний в управлении эмитентом ("золотая акция") отсутствует.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
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(паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента не существует.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере  участия акционеров (участни-
ков) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складоч-
ного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновен-
ных акций

Дата со-
ставления
списка ак-
ционеров

Лица, вла-
деющие не
менее чем

5% уставно-
го капитала
эмитента:

Полное на-
именование:

Сокращен-
ное на-

именова-
ние:

Адрес ме-
ста нахо-
ждения:

Доля
лица в

уставном
капитале
эмитен-

та:

Доля принад-
лежащих

лицу обыкно-
венных акций

эмитента:

10.05.2004
Изменений в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не
менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не ме-
нее чем 5 процентами его обыкновенных акций в данном отчетном периоде не было.

26.06.2005 юридическое
лицо

Федеральное
агентство по
управлению
федеральным
имуществом

Росимуще-
ство

103685, г.
Москва, Ни-
кольский
пер., 9 

131333
руб. 20,06 %

31.05.2006
Изменений в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не
менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не ме-
нее чем 5 процентами его обыкновенных акций, в данном отчетном периоде не было.

14.05.2007
Изменений в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не
менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не ме-
нее чем 5 процентами его обыкновенных акций, в данном отчетном периоде не было.

23.05.2008
Изменений в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не
менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не ме-
нее чем 5 процентами его обыкновенных акций, в данном отчетном периоде не было.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых име-
лась заинтересованность

Сделки с заинтересованностью, цена которых составляла 5 и более процентов балансовой стои-
мости активов эмитента за отчетный квартал, эмитент не совершал.

Эмитент не совершал сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и решение об
одобрении которых советом директоров или общим собранием акционеров не принималось в случаях,
когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством РФ.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В данном отчетном периоде информация не раскрывается.

7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информа-
ция
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность

В текущем квартале информация не раскрывается.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершен-
ный отчетный квартал

В текущем квартале информация не раскрывается.
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7.3.  Сводная  бухгалтерская  отчетность  эмитента за  последний  завершенный
финансовый год

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность не составляется.

В отчетности Общества стоимостная оценка участия в дочерних (зависимых) обществах отража-
ется в порядке, установленном для отражения финансовых вложений. Данные о дочерних (зависимых)
обществах не оказывают существенного влияния на формирование представления о финансовом поло-
жении и результатах деятельности эмитента, поскольку величина их уставных капиталов не превышает
3% величины капиталов эмитента. Исходя из этого, сводная бухгалтерская отчетность не составляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, в отчетном квартале изме-
нения не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж

В текущем квартале информация не раскрывается.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты оконча-
ния последнего завершенного финансового года 

Общая стоимость недвижимого имущества, руб.: 149 335 100,00.
Величина начисленной амортизации, руб.: 59 869 889,00.
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала в составе недвижимого имущества

эмитента произошли следующие изменения:
1. Приобретен в собственность земельный участок стоимостью 940 360,00 руб.
2. Закончено строительство крытой стоянки для автомашин стоимостью 3 698 607,00 руб.
3. Произведена  модернизация и  реконструкция железнодорожных  путей   стоимостью  3 966

426,00 руб.
4. Закончено строительство трансформаторной подстанции стоимостью 2 934 541,00 руб.
Иных существенных изменений в составе имущества (когда балансовая  стоимость имущества

превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента) после даты окончания последнего за-
вершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала не происходило.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятель-
ности эмитента

Судебных процессов, в которых принимал участие эмитент, и которые могли существенно отра-
зиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате
окончания отчетного квартала, не происходило.

8.  Дополнительные  сведения  об  эмитенте  и  о  размещенных  им
эмиссионных ценных бумагах
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8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эми-
тента
Эмитент, размещающий ценные бумаги: акционерное общество.
Категория акций: обыкновенные.
Общая номинальная стоимость данной категории акций (руб.): 1,00.
Размер доли данной категории акций в уставном капитале эмитента (%): 100.
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации

8.1.2. Сведения об изменении уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Уставный капитал эмитента за последние 5 лет не изменялся.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента
Название фонда, формирующегося за счет чистой прибыли: резервный фонд.
Размер фонда, установленный учредительными документами, руб.: 16364,5.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания завершенного финансового года,
руб.: 16364,5.
Проценты от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25.
Размер отчислений в фонд в течение завершенного финансового года, руб.: 0,00.
Размер средств фонда, использованных в течение завершенного финансового года, руб.: 0,00.
Направления использования  средств  фонда: Резервный  фонд  предназначается   для   покрытия
убытков Общества, а также в  случае  отсутствия иных средств - для выкупа акций Общества, в случаях
и порядке, предусмотренных настоящим Уставом. Резервный фонд не может быть использован для иных
целей.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управле-
ния эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок   уведомления акционеров  (участников)  о  проведении собрания  (заседания)

высшего органа управления эмитента: 
В соответствии со статьей 52 ФЗ "Об акционерных обществах" установлен следующий способ оповеще-
ния: для работающих в ОАО "КОНТРАКТ" акционеров – под роспись, для остальных – путем направления
извещения по почте заказным письмом.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собра-
ния (заседания): 
В соответствии со статьями 53, 55 ФЗ "Об акционерных обществах" таким правом обладают: 

1. Совет директоров, 
2. ревизионная комиссия общества, 
3. аудитор общества, 
4. акционеры, являющиеся владельцами не менее чем 10% голосую-

щих акций общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания): В соответствии со статьей 47

ФЗ "Об акционерных обществах" годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавлива-
емые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после
окончания финансового года.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания): В соот-
ветствии со статьей 53 ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры (акционер), являющиеся в совокуп-
ности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в по-
вестку дня годового общего собрания акционеров.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами),  предоставляемыми
для подготовки и проведения собрания (заседания): В соответствии с ФЗ "Об акционерных обще-
ствах", к таким лицам относятся лица, указанные в списке лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 про-
центами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций

1. Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРАКТ – РЕСУРС".
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРАКТ – РЕСУРС".
Сокращенное наименование: ООО "КОНТРАКТ – РЕСУРС".
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Место нахождения: 144001, Московская область, г. Электросталь, Криулинский пр., д. 5.
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
1105000,00 рублей, что составляет 67% в уставном капитале.
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
0,00 руб.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: 0,00 руб.

2. Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Контракт".
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Контракт".
Сокращенное наименование: ООО "Торговый дом "Контракт".
Место нахождения: 144000, Московская обл., г. Электросталь, Криулинский пр., д. 5.
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
240 000,00 (Двести сорок тысяч) рублей, что составляет 24% в уставном капитале.
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
0,00 руб.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: 0,00 руб.

3. Общество с ограниченной ответственностью "АТОМИНФОРМРЕСУРС".
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АТОМИНФОРМРЕСУРС".
Сокращенное наименование: ООО "АТОМИНФОРМРЕСУРС".
Место нахождения: 119180, г. Москва, Старомонетный переулок, д. 26.
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
500000,00 рублей, что составляет 25% в уставном капитале.
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
0,00 руб.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: 0,00 руб.

4. Общество с ограниченной ответственностью "Краснодарское лесоторговое предприятие № 2".
Полное  наименование: Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Краснодарское  лесоторговое
предприятие № 2".
Сокращенное наименование: ООО "Краснодарское лесоторговое предприятие № 2".
Место нахождения: г. Краснодар, ул. 4-я линия, д. 104.
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
200,00 рублей, что составляет 36% в уставном капитале.
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
0,00 руб.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: 0,00 руб.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов стоимости активов

эмитента, не совершались.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги эмитенту не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

1. Категория акций: обыкновенные.
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1,00.
Количество акций, находящихся в обращении: 65458.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 шт.
Количество объявленных акций: 30000 шт. объявленных обыкновенных акций номинальной стоимо-
стью 1,00 руб., которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным ак-
циям в порядке, предусмотренном Уставом.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 шт.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции,  или в  результате исполнения обяза-
тельств по опционам эмитента: 0 шт.
Государственный регистрационный номер: 73 – 1"П" – 422.
Дата государственный регистрации выпуска: 22.12.1992.
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

В соответствии с главой 8 Устава Общества каждая обыкновенная акция Общества представляет
акционеру, ее владельцу, одинаковый объем прав.



Ежеквартальный отчет ОАО «КОНТРАКТ»
Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

1. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акци-
онеров и Общества;

2. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по
всем  вопросам  его компетенции, при этом одна обыкновенная
акция предоставляет ее владельцу один голос;

3. получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в поряд-
ке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;

4. получать часть имущества или стоимость части имущества Об-
щества, оставшегося  при ликвидации Общества после расчетов
с  кредиторами,  пропорционально  принадлежащим  акционеру
акциям в очередности и порядке,  предусмотренном действую-
щим законодательством  РФ и настоящим Уставом;

5. получать выписки из реестра акционеров, а также иную инфор-
мацию, предусмотренную статьями 89 - 91 Закона РФ "Об акцио-
нерных обществах".

При приобретении 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций, акционер освобо-
ждается от обязательного выкупа акций у остальных акционеров,  в порядке ст.80  Закона РФ "Об акци-
онерных обществах".

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бума-
ги не допускается.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные за-
конодательством РФ, а также настоящим Уставом.

Иные сведения об акциях: Иные сведения об акциях отсутствуют.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).

Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, которые погашены (аннулированы).

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Ценных бумаг, помимо указанных в п. 8.2. данного отчета, эмитент не выпускал.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены
(дефолт).

Неисполненных обязательств по ценным бумагам у эмитента не имеется.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение
по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигаций с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не осуществлял выпуск облигаций.

8.6.  Сведения  об организациях,  осуществляющих учет  прав на  эмиссионные
ценные бумаги эмитента

Ведение реестра осуществляет: регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество "Регистратор НИ-
Койл".
Сокращенное наименование: ОАО "Регистратор НИКойл".
Место нахождения регистратора: 107045, г. Москва, Последний переулок, д. 5, стр. 1;
Почтовый адрес: 125993 г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 28.
Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бу-
маг: 10-000-1-000290.
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Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.
Дата выдачи: 17.06.2003
Тип: Бессрочная
Иные сведения о ведении реестра: Иные сведения о ведении реестра отсутствуют.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экс-
порта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и
других платежей нерезидентам

Налоговый кодекс Российской Федерации.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размеща-
емым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение дивидендов, выплачиваемых юридическим лицам – резидентам российскими
организациями, производится в порядке, установленном пунктом 2 статьи 275 Налогового кодекса РФ. 

Этот же порядок применяется и при выплате юридическими лицами дивидендов физическим ли-
цам – резидентам (п.2 ст.214 НК РФ). В обоих случаях организация, выплачивающая дивиденды, являет-
ся налоговым агентом по удержанию с них суммы налога (п. 2 ст. 214, п. 5 ст. 286 НК РФ).

Если сумма указанных дивидендов, выплачиваемых организацией – налоговым агентом, не пре-
вышает сумму дивидендов, полученных ею от российских организаций (с которых этими организациями
– налоговыми агентами уже был удержан налог), то налоговой базы по выплачиваемым дивидендам не
возникает. При этом к "зачету" принимаются только дивиденды, полученные самим налоговым агентом
в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные
суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в
виде дивидендов.

Если же разница между дивидендами, выплачиваемыми резидентам и полученными от россий-
ских организаций, положительна, то она облагается по ставке 9% (п.4 ст.224, подп.1 п. З ст.284 НК РФ)
при выплате дивидендов. При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплатель-
щика – получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли
каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Налог, удержанный при выплате дохода, пере-
числяется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты до-
хода (п.4 ст.287 НК РФ).

Дивиденды, выплачиваемые нерезидентам, облагаются по иным ставкам: физическим лицам 30%
(п.З ст.224 НК РФ), юридическим лицам 15% (подп.2 п. З ст.284 НК РФ). Соответственно дивиденды, по-
лученные от иностранных организаций, не участвуют в зачетном механизме по определению суммы на-
лога с дивидендов, выплачиваемых резидентам (п.1 ст.275 НК РФ).

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

В отчетном периоде дивиденды по акциям эмитента не объявлялись и не выплачивались.
Эмитент не осуществлял выпуск облигаций.

8.10. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.


