48


Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т
Открытое акционерное общество "КОНТРАКТ"
Код эмитента: 02198-A
за 3 квартал 2009 г.
Место нахождения эмитента: 129090 Россия, город Москва, Мещанская, 7 стр. 1
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор
Дата: 12 ноября 2009 г.

____________ А.Г. Андрух
подпись
Финансовый директор
Дата: 12 ноября 2009 г.

____________ Е.В. Тихомирова
подпись


Контактное лицо: Грушевая Татьяна Николаевна, начальник юридического отдела
Телефон: (495) 684-1915
Факс: (495) 631-0845
Адрес электронной почты: info@oao-contract.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.oao-contract.ru



Оглавление
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
1.2. 
Сведения о банковских счетах эмитента
1.3. 
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.4. 
Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
1.5. 
Сведения о консультантах эмитента
1.6. 
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. 
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.3. 
Обязательства эмитента
2.3.1. 
Кредиторская задолженность
2.3.2. 
Кредитная история эмитента
2.3.3. 
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4. 
Прочие обязательства эмитента
2.4. 
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
2.5. 
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. 
История создания и развитие эмитента
3.1.1. 
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2. 
Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3. 
Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4. 
Контактная информация
3.1.5. 
Идентификационный номер налогоплательщика
3.2. 
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. 
Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.2. 
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.3. 
Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
3.2.4. 
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5. 
Сведения о наличии у эмитента лицензий
3.2.6. 
Совместная деятельность эмитента
3.3. 
Планы будущей деятельности эмитента
3.4. 
Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. 
Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
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
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. 
Прибыль и убытки
4.1.2. 
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
4.2. 
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
4.3. 
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. 
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.3. 
Нематериальные активы эмитента
4.4. 
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.5. 
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
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
5.2. 
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. 
Состав совета директоров эмитента
5.2.2. 
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
5.2.3. 
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3. 
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
5.4. 
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.5. 
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.6. 
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.7. 
Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
5.8. 
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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
6.2. 
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
6.3. 
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
6.4. 
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
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
6.6. 
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.7. 
Сведения о размере дебиторской задолженности
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. 
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2. 
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
7.3. 
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
7.4. 
Сведения об учетной политике эмитента
7.5. 
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
7.6. 
Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
7.7. 
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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
8.1.2. 
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.3. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
8.1.4. 
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
8.1.5. 
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
8.1.6. 
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.7. 
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2. 
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

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)
8.3.2. 
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
8.3.3. 
Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
8.4. 
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
8.5. 
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
8.5.1. 
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
8.6. 
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.7. 
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.8. 
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
8.9. 
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.10. 
Иные сведения
8.11. 
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

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

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


Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "КОНТРАКТ"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КОНТРАКТ".
Место нахождения эмитента: 129090, г. Москва, ул. Мещанская, дом 7, строение 1.
Телефон: (495) 684 – 19 – 35.
Адрес электронной почты: info@oao-contract.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.oao-contract.ru 
Основные сведения о размещенных 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.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

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

ФИО
Год рождения
Андрух Андрей Григорьевич
1950
Боднарь Олег Александрович
1962
Похлебаев Михаил Иванович (председатель)
1958
Карасев Валерий Васильевич
1949
Даев Юрий Николаевич
1947
Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Андрух Андрей Григорьевич
1950
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий Банк "Арсенал" Общество с ограниченной ответственностью
Сокращенное фирменное наименование: КБ "Арсенал" ООО
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Мещанская, д. 7, стр. 1
ИНН: 7725061268
БИК: 044579686
Номер счета: 40702810200000000020
Корр. счет: 30101810000000000686
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: 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
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810338090000161
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Московский индустриальный банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МИнБ"
Место нахождения: 101000, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 2
ИНН: 7725039953
БИК: 044525600
Номер счета: 40702810900090000077
Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВБРР"
Место нахождения: 129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1
ИНН: 7736153344
БИК: 044525880
Номер счета: 40702810700000000867
Корр. счет: 30101810900000000880
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество банк "Возрождение"
Сокращенное фирменное наименование: 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
БИК: 044525181
Номер счета: 40702810806100240524
Корр. счет: 30101810900000000181
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Московский индустриальный банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МИнБ"
Место нахождения: 101000, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 2
ИНН: 7725039953
БИК: 044525600
Номер счета: 40702840100090000077
Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий Банк "Арсенал" Общество с ограниченной ответственностью
Сокращенное фирменное наименование: КБ "Арсенал" ООО
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Мещанская, д. 7, стр. 1
ИНН: 7725061268
БИК: 044579686
Номер счета: 40702840000000000020
Корр. счет: 30101810000000000686
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВБРР"
Место нахождения: 129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1
ИНН: 7736153344
БИК: 044525880
Номер счета: 40702978600000000867
Корр. счет: 30101810900000000880
Тип счета: валютный
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Центр аудита и консалтинга "Финаудит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Центр аудита и консалтинга "Финаудит"
Место нахождения: 129327, г. Москва, ул. Рудневой, д. 2, стр. 1
ИНН: 7716006253
ОГРН: 1027739556690
Телефон: (495) 926-6826
Факс: (495) 540-6828
Адрес электронной почты: dyadchenkoi@fin-audit.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Минфин РФ
Номер: Е 004731
Дата выдачи: 01.08.2003
Дата окончания действия: 01.08.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Является членом Московской Аудиторской Палаты (адрес местонахождения: 107031, Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2), тел. (495) 694-01-08, 694-01-56, факс 609-00-52.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2005
2006
2007
2008

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора – отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Акционеры общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении 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 федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ. Кандидатура аудитора утверждается общим собранием акционеров эмитента.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Выполнение специальных аудиторских заданий аудитору не поручалось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора устанавливается 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; по итогам 2008 г. – 300 000,00 руб., включая НДС.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные или просроченные платежи за оказанные аудитором услуги – отсутствуют.
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Тихомирова Елена Владимировна
Год рождения: 1957
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО «КОНТРАКТ»
Должность: Финансовый директор
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
155 427 867
163 481 132
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
36.3
194.4
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
36.3
192.5
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
7.4
5.2
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
6.1
1.6
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
Производительность труда, руб./чел
795 826
1 236 880
Амортизация к объему выручки, %
0.16
1.6

Стоимость чистых активов эмитента стабильно увеличивается, что является положительной тенденцией и свидетельствует об устойчивом финансовом положении. 
Уменьшение показателя покрытия платежей по обслуживанию долгов на 42% не оказывает отрицательного значения на финансовое состояние предприятия, так как связано с увеличением кредиторской задолженности по сравнению с III кварталом 2008 г. в 5,6 раз. Кредиторская задолженность - это авансы потребителей в счет предстоящей поставки товаров, и так как сроки изготовления и поставки некоторых партий товара составляют от 4 до 6 месяцев, то вся кредиторская задолженность является текущей, и  будет погашена в срок, определенный договорами поставки.
На рост производительности труда в III квартале 2009 года по сравнению с III кварталом 2008 года повлияло увеличение выручки от реализации товаров, работ и услуг на 38%, а также уменьшение средсписочной численности работников.
Амортизация к объему выручки отражает эффективность использования основных средств в процессе производства работ и услуг. Увеличение данного показателя в III квартале 2009 года по сравнению с аналогичным отчетным периодом предыдущего года подтверждает достигнутую эффективность использования  основных средств.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 9 мес. 2009 г.

Наименование обязательств
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
22 445 543
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
1 856 288
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
6 299 056
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Кредиты, руб.
0
0
в том числе просроченные, руб.
0
x
Займы, руб.
0
0
в том числе просроченные, руб.
0
x
в том числе облигационные займы, руб.
0
0
в том числе просроченные облигационные займы, руб.
0
x
Прочая кредиторская задолженность, руб.
284 049 429
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Итого, руб.
314 650 316
0
в том числе просрочено, руб.
0
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное  унитарное предприятие  "Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова"
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова"
Место нахождения: 188540, г. Сосновый Бор, Ленинградская область, Россия
ИНН: 4714000067
ОГРН: 1024701759565
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 193 473 915
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Данная кредиторская задолженность не является просроченной.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Факторы риска, связанные с приобретением акций эмитента: риск неполучения дивидендов из-за отсутствия прибыли у эмитента, т.к. прибыль от основного вида деятельности эмитента (оптовой торговли) зависит от количества выигранных конкурсов на поставку продукции для государственных нужд.
Основными способами управления рисками являются:
- Страхование договоров поставки и перевозок грузов;
- Наличие нескольких видов экономической деятельности;
- Наличие нескольких производственных площадок.
2.5.1. Отраслевые риски
Сфера основной деятельности ОАО "КОНТРАКТ" – оптовая торговля. Основными потребителями продукции, работ и услуг эмитента являются предприятия атомной отрасли. На российском рынке позиция эмитента стабильна, хотя и существует некоторая тенденция снижения объемов поставок, при этом необходимо учитывать цикличность потребностей предприятий атомной отрасли в товарах, работах и услугах, а также то, что 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, снабжающего атомную отрасль, должна увеличиться.
Необходимо, однако, отметить, что снижение потребности предприятий атомной отрасли в продукции, поставляемой эмитентом, может 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 стабильная, 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 последствий в случае забастовок в г. Москве и Московской области.
Положение г. Москвы и Московской области в центре транспортных систем Российской Федерации 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.
2.5.3. Финансовые риски
В III квартале 2009 года общество не прибегало к внешнему финансированию, а 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 определяется 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, является неблагоприятным фактором для эмитента.
Экономическая ситуация в стране и в мире в целом, а именно финансовый кризис, в отчетный период не оказали существенного влияния на деятельность эмитента, однако их последствия могут негативно сказаться на деятельности организации в среднесрочной перспективе.
2.5.4. Правовые риски
Изменения в налоговом законодательстве, валютном и нормативном регулировании, правил таможенного контроля и пошлин оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность ОАО "КОНТРАКТ".
В связи с достаточным уровнем соответствия эмитента лицензионным требованиям риски, связанные с изменением порядка лицензирования можно считать незначительными.
Изменений в федеральном законодательстве и судебной практике, которые могли бы оказать негативное 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 повлиять 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, минимальны.
Вместе с тем существуют риски, связанные с потерей потребителей, на оборот которых приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) эмитента.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "КОНТРАКТ"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КОНТРАКТ"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "КОНТРАКТ"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "КОНТРАКТ"
Дата введения наименования: 02.12.1992
Основание введения наименования:
Распоряжение Комитета по управлению имуществом г. Москвы от 23.11.1992 года № 274-р о преобразовании Государственного центрального производственно-комплектовочное предприятия "Контракт" в Акционерное общество открытого типа "КОНТРАКТ". АООТ "КОНТРАКТ" зарегистрировано Московской регистрационной палатой 02 декабря 1992 г. с присвоением номера государственной регистрации № 006.650.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "КОНТРАКТ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КОНТРАКТ"
Дата введения наименования: 17.05.1996
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров (протокол от 25.04.1996). Изменение Устава зарегистрировано Московской регистрационной палатой 17.05.1996 за № 6650iu3.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 006.650
Дата государственной регистрации: 02.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 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, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 16 полных лет.
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Открытое акционерное общество "КОНТРАКТ" учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества" № 721 от 01.07.1992.
Распоряжением № 274-р от 23 ноября 1992 г. Комитета по управлению имуществом Москвы при Правительстве Москвы Государственное центральное производственно-комплектовочное предприятие "Контракт" было преобразовано в Акционерное общество открытого типа «Контракт».
АООТ "Контракт" зарегистрировано Московской регистрационной палатой 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 машиностроения 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 регистрации от 02 декабря 1992 № 006.650.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 129090 Россия, город Москва, Мещанская 7 стр. 1
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
129090 Россия, г. Москва, Мещанская 7 стр. 1
Адрес для направления корреспонденции
129090 Россия, г. Москва, Мещанская 7 стр. 1
Телефон: (495) 684 – 19 – 35
Факс: (495) 631 – 08 – 45
Адрес электронной почты: info@oao-contract.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.oao-contract.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7702060490
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
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
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период

Наименование вида продукции (работ, услуг): Оптовая торговля

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
209 871 520
333 376 650
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
64
75.9
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Увеличение объема выручки на 11,9% по данному виду хозяйственной деятельности связано с заключением договоров поставки товаров в 2009 году на более значительные суммы, чем в 2008 году.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Хранение

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
47 550 900
51 758 800
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
15
11.8
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Аренда

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
68 070 253
53 957 100
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
21
12.3
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
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).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская отчетность, отраженная в настоящем пункте ежеквартального отчета, подготовлена в соответствии с Налоговым кодексом РФ, а также утвержденными Минфином РФ Правилами бухгалтерского учета.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИНТА"
Место нахождения: 107037, г. Москва, Рождественский бульвар, дом 22/23, стр. 1
ИНН: 7702640766
ОГРН: 5077746757204
Доля в общем объеме поставок, %: 12

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нео Трейд"
Место нахождения: 150023, Ярославская обл, г. Ярославль, ул. Зелинского, 4
ИНН: 7606043654
ОГРН: 1027600838561
Доля в общем объеме поставок, %: 10
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
У эмитента отсутствует информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) ввиду того, что номенклатура поставляемых эмитентом товаров постоянно меняется в зависимости от потребностей покупателей (государственных заказчиков).
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Москва, Московская, Ленинградская, Калужская, Нижегородская, Челябинская области.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
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 заявок на поставку от потребителей эмитента, при этом необходимо учитывать цикличность потребностей предприятий атомной отрасли в товарах, работах и услугах.
К действиям эмитента по уменьшению негативного влияния на сбыт относится освоение смежных рынков сбыта продукции, работ и услуг.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: 01-ЭВ-001278 (Ж)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Дата выдачи: 02.02.2005
Дата окончания действия: 02.02.2010

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер: 2/06378
Наименование вида (видов) деятельности: Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи: 24.02.2004
Дата окончания действия: 25.02.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство регионального развития
Номер: ГС-1-50-02-1027-0-7702060490-037221-2
Наименование вида (видов) деятельности: Строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения
Дата выдачи: 31.10.2008
Дата окончания действия: 31.10.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Номер: 11914
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи: 18.04.2008
Дата окончания действия: 18.04.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Номер: 11915
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление мероприятий и / или оказание услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи: 18.04.2008
Дата окончания действия: 18.04.2013

Вероятно продление действия лицензий.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Сохранить финансовую устойчивость, деловую и инвестиционную привлекательность эмитента, продолжить работы по снижению затрат на производственно-хозяйственную деятельность организации. Провести инвентаризацию добавочного капитала Общества с целью выявления дополнительных источников финансирования капитальных вложений.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРАКТ – РЕСУРС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОНТРАКТ – РЕСУРС"
Место нахождения
144001 Россия, Московская область, г. Электросталь, Криулинский пр-д 5
ИНН: 5053026442
ОГРН: 1035010653996
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет преобладающее участие в уставном капитале ООО "КОНТРАКТ – РЕСУРС"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 67
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
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.
Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кузьмин Михаил Юрьевич
1975
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АтомИнформРесурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АтомИнформРесурс"
Место нахождения
119180 Россия, г. Москва, Старомонетный переулок 26
ИНН: 7706286957
ОГРН: 1027706026270
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей более 20% в уставном капитале ООО "АтомИнформРесурс"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности: 
- координация работ в области информационных технологий для предприятий атомной отрасли по направлениям:
создание электронной торговой системы материально-технического снабжения предприятий атомной отрасли,
создание единого информационного пространства в отрасли. Разработка принципов и стандартов сбора, анализа и предоставления  информации,
разработка, проектирование, монтаж и установка компьютерных сетей, программно-аппаратных комплексов, программного обеспечения,
создание высокоскоростных систем связи (проводных, оптоволоконных, спутниковых ),
создание эффективных систем информационной безопасности компьютерных баз данных,
- участие в международных программах и проектах, способствующих взаимной интеграции отечественных и мировых достижений в области информационных технологий;
- торговая, посредническая и любая иная деятельность с целью привлечения средств, обеспечивающих финансирование программ и проектов, осуществляемых Обществом, или содействующих их реализации;
- участие в хозяйственных обществах и в товариществах на вере в качестве вкладчика;
- рекламная деятельность (в т.ч. реклама передовой научно-технической и конверсионной продукции), издательская деятельность, учреждение средств массовой информации;
- организация и проведение выставок, симпозиумов, конференций;
- внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции;
- оказание информационных, в том числе с использованием средств массовой информации, услуг по маркетингу, предоставление научных, технических, финансовых, экономических, юридических и других видов консультаций;
- научно-исследовательская и информационная деятельность, в том числе разработка и внедрение изобретений, технологий, оборудования и "ноу-хау", создание информационных и коммерческих баз данных в различных областях науки, техники, бизнеса; производство средств программного обеспечения;
- операции с недвижимостью в установленном законом порядке;
- благотворительная деятельность, создание благотворительных фондов с целью взаимодействия с международными и российскими благотворительными и общественными организациями.
- иная, не запрещенная законодательством РФ деятельность.
Значение дочернего или зависимого общества для эмитента: Получение прибыли от участия в уставном капитале Общества.
Состав совета директоров общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Эмитент не располагает информацией.




Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Эмитент не располагает информацией.



Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Контракт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый дом "Контракт"
Место нахождения
144001 Россия, Московская обл., г. Электросталь, Криулинский проезд 5
ИНН: 5053023811
ОГРН: 1025007117080
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей более 20% в уставном капитале ООО "Торговый дом "Контракт".
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
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 потребления;
- исследование конъюнктуры рынка.
Значение дочернего или зависимого общества для эмитента: Получение прибыли от участия в уставном капитале Общества.
Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бородавкина Ольга Олеговна
1961
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Краснодарское Лесоторговое Предприятие №2"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Краснодарское Лесоторговое Предприятие №2"
Место нахождения
350047 Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, 4-я линия 104
ИНН: 2311011680
ОГРН: 1032306436601
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей более 20% в уставном капитале ООО "Краснодарское лесоторговое предприятие № 2".
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 36
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности: 
- осуществление децентрализованных закупок лесных, местных строительных материалов, отходов от лесопиления, других товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
оптовая и розничная торговля, в том числе осуществление экспортно-импортных операций;
- оказание услуг, связанных с продажей товаров (консультирование потребителей, хранение, доставка продуктов на дом, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции);
торговля непродовольственными и продовольственными товарами;
- информационная, маркетинговая деятельность;
- оказание посреднических, в том числе брокерских и комиссионных услуг;
- производство товаров народного потребления;
- оказание транспортных и экспедиционных услуг;
- оказание услуг складского хозяйства, сдача в аренду оборудования, административных и складских помещений;
- оказание автосервисных услуг населению и предприятиям по ремонту, техническому обслуживанию, заправке ГСМ автомобилей, реставрации деталей и запасных частей автомобилей;
- выполнение строительных работ.
Значение дочернего или зависимого общества для эмитента: Получение прибыли от участия в уставном капитале Общества.
Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Никитин Юрий Александрович
1948
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
На дату окончания отчетного квартала

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания
122 464 166
44 369 648
Сооружения и передаточные устройства
48 172 299
26 720 132
Машины и оборудование
17 764 510
14 674 148
Транспортные средства
28 586 815
16 100 598
Производственный и хозяйственный инвентарь
2 657 213
1 917 387
Другие основные средства
553 524
381 614
Итого:
221 138 887
104 163 527

Отчетная дата: 30.09.2009
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: Да
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, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств, эмитент не имеет. У эмитента отсутствуют обременения основных средств.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Выручка, руб.
325 492 673
439 092 550
Валовая прибыль, руб.
146 406 332
144 776 269
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.
3 705 180
9 435 084
Рентабельность собственного капитала, %
2.4
5.8
Рентабельность активов, %
1.7
1.9
Коэффициент чистой прибыльности, %
1.1
2.1
Рентабельность продукции (продаж), %
3
3.7
Оборачиваемость капитала
2.09
2.7
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0
0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
В III квартале 2009 года рост выручки от продаж составил 34,9% по отношению к III кварталу 2008 г., при этом валовая прибыль сократилась на 1,2%. Рентабельность продаж возросла на 23%, коэффициент чистой прибыли увеличился на 91% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. Данные показатели свидетельствуют о том, что при относительно постоянных коммерческих расходах увеличилась доходность продаж.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
На размер выручки от продажи эмитентом продукции, работ, услуг оказывают влияние объем реализации, инфляция, цены на энергоносители и на продукцию предприятий-изготовителей.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Собственные оборотные средства, руб.
26 042 721
19 136 749
Индекс постоянного актива
0.83
0.88
Коэффициент текущей ликвидности
1.5
1.1
Коэффициент быстрой ликвидности
1.1
0.9
Коэффициент автономии собственных средств
0.7
0.4

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Уменьшение собственных оборотных средств связано с направлением чистой прибыли во внеоборотные активы, а именно на увеличение стоимости основных средств эмитента. Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности имеют значение ниже нормативных, но имеют постоянный характер, что свидетельствует для торгового предприятия о нормальной платежеспособности. Уменьшение значений коэффициентов текущей и быстрой ликвидности в III квартале 2009 г. по сравнению с III кварталом 2008 г. вызвано значительным увеличением размера дебиторской задолженности поставщиков продукции, основной причиной такого увеличения является длительный период изготовления и поставки продукции.
Коэффициенты автономии собственных средств (финансовой независимости) указывают, что доля активов, которые покрываются собственными средствами, колеблется от 40% до 70%. Уменьшение значения коэффициента автономии собственных средств в отчетном периоде на 57% по сравнению с III кварталом 2008 г. так же связано с увеличением размера дебиторской задолженности, что не оказывает негативного влияния на финансовое состояние предприятия, так как регулируется сроками поставки, определенными в договорах с предприятиями-поставщиками продукции, и покрывается краткосрочными заимствованиями и авансами потребителей.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя
2009, 9 мес.
Размер уставного капитала
65 458
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
0
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
82 189 702
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
81 225 972
Общая сумма капитала эмитента
163 481 132
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2009, 9 мес.
Оборотные активы
481 383 000
Запасы
43 155 356
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
5 900 985
затраты в незавершенном производстве
201 126
готовая продукция и товары для перепродажи
35 377 249
расходы будущих периодов
1 675 996
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
29 782
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
0
в том числе покупатели и заказчики
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
274 313 265
в том числе покупатели и заказчики
22 771 466
Краткосрочные финансовые вложения
12 200 000
Денежные средства

Прочие оборотные активы
7 339 920

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): Собственный капитал.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Политика эмитента по финансированию оборотных средств является сбалансированной (умеренной) - от 40 до 50% - финансирование за счет собственных средств, оставшаяся часть - за счет привлеченных средств. Изменение в политике финансирования оборотных средств маловероятно.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Товарный знак ОАО "КОНТРАКТ"
90
90

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
ПБУ14/2007, утверждено Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.
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 конкурентоспособности продукции, поставка потребителям наукоемкой продукции, приобретение в связи с этим научно-технической информации, научно-технического обеспечения в виде документации, затрат на сертификацию и испытания, обеспечение в целом прибыльности производства.

За последний завершенный финансовый год, а также в III квартале 2009 года эмитент не производил расходов на научно-техническое развитие, лицензирование или патентование.

Эмитент обладает правовой охраной на товарный знак, используемый им в хозяйственной деятельности.
Сведения о регистрации товарного знака: Свидетельство № 132003 на товарный знак и/или знак обслуживания от 15.09.1995.
Дата приоритета товарного знака: 13.07.1994. Срок действия регистрации товарного знака: до 13.07.2014. 
Вероятно продление срока действия регистрации товарного знака.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Имея большой опыт в материально-техническом снабжении, учитывая постоянно меняющиеся условия рыночной экономики, можно сделать вывод, что деятельность снабженческой организации является 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 необходимого оборудования и машин, ремонт складских, производственных и офисных помещений;
2. 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 постоянно увеличивается, что может существенно повлиять на объем реализации эмитентом товаров, работ и услуг. 
Фактором, оказавшим влияние на объем выручки от реализации товаров эмитентом в III квартале 2009 г., стало стабильное финансирование контрактов на поставки товаров для государственных нужд, что благоприятно сказалось на деятельности эмитента в отчетный период.
4.5.2. Конкуренты эмитента
В силу специфики рынка материально-технического снабжения число конкурентов эмитента весьма велико и не поддается структурированию.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления Общества являются:
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 следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору:
1.	внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2.	реорганизация Общества;
3.	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 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, размещение акций посредством закрытой подписки;
7.	уменьшение уставного капитала Общества;
8.	назначение Генерального директора Общества;
9.	избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10.	утверждение аудитора Общества;
11.	утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, 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 дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций, определенных настоящим Уставом – принимается единогласно;
22.	принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
23.	решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

В соответствии с п. 14.7. Устава к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1.	определение приоритетных направлений деятельности общества;
2.	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об Акционерных обществах»;
3.	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4.	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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 эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об Акционерных обществах»;
7.	приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 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 документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых 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 Акционерных 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 являются активы Общества в размере от десяти до пятидесяти процентов балансовой стоимости этих активов на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также акции или доли дочерних или зависимых хозяйственных обществ в количестве более десяти процентов от размера уставных капиталов указанных обществ.
18.	Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора; одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора 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 работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания;
5.	совершает сделки от имени Общества, стоимость которых не превышает 10 (Десять) процентов 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 обязанности Генерального директора;
11.	исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим  законодательством и настоящим Уставом.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.oao-contract.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Андрух Андрей Григорьевич
Год рождения: 1950

Образование:
Окончил в 1971 году Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


20.01.2005
по н/в
ОАО "КОНТРАКТ"
Генеральный директор
10.06.2004
по н/в
ОАО "КОНТРАКТ"
Член Совета директоров
11.06.2004
20.01.2005
Государственная акционерная компания "Оборонпромкомплекс"
Директор по корпоративному управлению

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.04
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Боднарь Олег Александрович
Год рождения: 1962

Образование:
Окончил в 1987 году Всероссийский юридический заочный институт, г. Москва.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


30.04.2004
по наст. время
ОАО "КОНТРАКТ"
Первый заместитель генерального директора
10.06.2004
по н/в
ОАО "КОНТРАКТ"
Член Совета директоров
30.06.2003
по н/в
ЗАО "КОНТРАКТ-ИНВЕСТ"
Директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.15
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.15
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Похлебаев Михаил Иванович
(председатель)
Год рождения: 1958

Образование:
Окончил в 1981 году МВТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005 г.
2008 г.
Федеральное агентство по атомной энергии
заместитель начальника Управления промышленности ядерных боеприпасов
2008 г.
2009 г.
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
заместитель директора департамента промышленности ядерных боеприпасов
2009 г.
по наст. время
ФГУП "Приборостроительный завод"
И.о. генерального директора
24.06.2008
по н/в
ОАО "КОНТРАКТ"
Член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

ФИО: Карасев Валерий Васильевич
Год рождения: 1949

Образование:
Окончил в 1971 году Московский горный институт, г. Москва.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


10.06.2002
по наст. время
ОАО "КОНТРАКТ"
Заместитель генерального директора - Директор транспортно-складской базы ОАО "КОНТРАКТ"
10.06.2004
по н/в
ОАО "КОНТРАКТ"
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Контракт"
ИНН: 5053023811
ОГРН: 1025007117080
Доля лица в уставном капитале организации, %: 20

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Даев Юрий Николаевич
Год рождения: 1947

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


информация отсутствует
по наст. время
ОАО "Государственная акционерная компания "Оборонпромкомплекс"
Исполнительный директор
14.07.2006
по н/в
ОАО "КОНТРАКТ"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Андрух Андрей Григорьевич
Год рождения: 1950

Образование:
Окончил в 1971 году Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


20.01.2005
по н/в
ОАО "КОНТРАКТ"
Генеральный директор
10.06.2004
по н/в
ОАО "КОНТРАКТ"
Член Совета директоров
11.06.2004
20.01.2005
Государственная акционерная компания "Оборонпромкомплекс"
Директор по корпоративному управлению

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.04

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Совет директоров

Вознаграждение, руб.
0
Заработная плата, руб.
2 256 996
Премии, руб.
1 330 410
Комиссионные, руб.
0
Льготы, руб.
0
Компенсации расходов, руб.
0
Иные имущественные представления, руб.
0
Иное, руб.
0
ИТОГО, руб.
3 587 406

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с Уставом общества размер вознаграждения и компенсация расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров их функций, определяется "Положением о Совете директоров Общества". 
Вознаграждения членам Совета директоров в отчетном квартале не выплачивались. 
В текущем году соглашения о выплатах отсутствовали. 
Члены Совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками эмитента, получают заработную плату в соответствии со штатным расписанием общества, а также премии в соответствии с Положением о премировании и трудовым договором.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с главой 16 Устава Общества контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. 
Порядок деятельности Ревизионной комиссии, а также размер выплаты вознаграждения ее членам 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  голосующих  акций  Общества на дату предъявления требования.
По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. 
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:
1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых  документах Общества;
2. информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-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
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Кузнецов Сергей Анатольевич
Год рождения: 1960

Образование:
Окончил в 1983 году МВТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


31.01.2005
по наст. время
ОАО "КОНТРАКТ"
Заместитель генерального директора
10.06.2004
30.01.2005
ОАО "КОНТРАКТ"
Заместитель генерального директора - начальник отдела маркетинга
22.03.2005
по н/в
ЗАО "ТЕХМОНТАЖКОМПЛЕКТ"
Заместитель директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

ФИО: Правило Марина Николаевна
(председатель)
Год рождения: 1954

Образование:
Окончила в 1977 году Высшую школу профдвижения ВЦСПС, г. Москва.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


15.05.2001
по наст. время
ОАО "КОНТРАКТ"
Заместитель генерального директора
22.03.2005
по н/в
ЗАО "ТЕХМОНТАЖКОМПЛЕКТ"
Генеральный директор

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

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

ФИО: Грушевая Татьяна Николаевна
Год рождения: 1976

Образование:
Окончила в 2000 году Московскую государственную юридическую академию.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


10.12.2007
по наст. время
ОАО "КОНТРАКТ"
Начальник юридического отдела
31.07.2002
09.12.2007
ОАО "КОНТРАКТ"
Юрисконсульт

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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


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

Вознаграждение, руб.
0
Заработная плата, руб.
1 118 787
Премии, руб.
499 875
Комиссионные, руб.
0
Льготы, руб.
0
Компенсации расходов, руб.
0
Иные имущественные представления, руб.
0
Иное, руб.
0
ИТОГО, руб.
1 618 662

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с Уставом общества размер вознаграждения и компенсация расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии их функций определяется "Положением о Ревизионной комиссии Общества". 
Вознаграждения членам Ревизионной комиссии в отчетном квартале не выплачивались. 
В текущем году соглашения о выплатах отсутствовали. 
Члены Ревизионной комиссии, являющиеся штатными сотрудниками эмитента, получают заработную плату в соответствии со штатным расписанием общества, а также премии в соответствии с Положением о премировании и трудовым договором.

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

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

Наименование показателя
3 кв. 2009
Среднесписочная численность работников, чел.
355
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
20
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
73 173 818
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
16 416 968
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
89 590 786

Существенного изменения числа работников по сравнению с предыдущим отчетным периодом не было.
Сотрудниками эмитента создана местная профсоюзная организация – первичная профсоюзная организация работников ОАО "КОНТРАКТ".

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 126
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КОНТРАКТ – ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КОНТРАКТ – ИНВЕСТ"
Место нахождения
129090 Россия, г. Москва, Мещанская 7 стр. 1
ИНН: 7702067680
ОГРН: 1027739097748
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50
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
ФИО: Андрух Андрей Григорьевич
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.04


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Государственная акционерная компания «Оборонпромкомплекс»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ГАК «Оборонпромкомплекс»
Место нахождения
119180 Россия, г. Москва, Старомонетный переулок 26
ИНН: 7706052300
ОГРН: 1027739010562
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.06
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.06
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения
103685 Россия, г. Москва, Никольский переулок 9
ИНН:
ОГРН: 1047796345794
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРАКТ – ПРЕМЬЕР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОНТРАКТ – ПРЕМЬЕР"
Место нахождения
129090 Россия, г. Москва, Мещанская 7 стр. 1
ИНН: 7702331503
ОГРН: 1027739038799
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.9
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
ФИО: Андрух Андрей Григорьевич
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 85
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.04


ФИО: Андрух Андрей Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.04

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации)
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.05.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КОНТРАКТ-ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КОНТРАКТ – ИНВЕСТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРАКТ-ПРЕМЬЕР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОНТРАКТ – ПРЕМЬЕР"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.9

Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.06

ФИО: Андрух Андрей Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.04


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.12.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КОНТРАКТ-ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КОНТРАКТ-ИНВЕСТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРАКТ-ПРЕМЬЕР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОНТРАКТ-ПРЕМЬЕР"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.9

Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.06

ФИО: Андрух Андрей Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.04


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.06.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КОНТРАКТ-ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КОНТРАКТ-ИНВЕСТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРАКТ-ПРЕМЬЕР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОНТРАКТ-ПРЕМЬЕР"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.9

Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.06

ФИО: Андрух Андрей Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.04


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КОНТРАКТ-ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КОНТРАКТ-ИНВЕСТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРАКТ-ПРЕМЬЕР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОНТРАКТ-ПРЕМЬЕР"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.9

Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.06

ФИО: Андрух Андрей Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.04


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КОНТРАКТ-ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КОНТРАКТ-ИНВЕСТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРАКТ-ПРЕМЬЕР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОНТРАКТ-ПРЕМЬЕР"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.9

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом и специализиро-ванного государственного учреждения при Правительстве Российской Федерации «Российский фонд федерального имущества»
Сокращенное фирменное наименование: РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.06

ФИО: Андрух Андрей Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.04


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 23.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КОНТРАКТ-ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КОНТРАКТ-ИНВЕСТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРАКТ-ПРЕМЬЕР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОНТРАКТ-ПРЕМЬЕР"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.9

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.06

ФИО: Андрух Андрей Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.04


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КОНТРАКТ-ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КОНТРАКТ-ИНВЕСТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРАКТ-ПРЕМЬЕР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОНТРАКТ-ПРЕМЬЕР"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.9

Полное фирменное наименование: Государственная акционерная компания «Оборонпромкомплекс»
Сокращенное фирменное наименование: ГАК «Оборонпромкомплекс»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.06

ФИО: Андрух Андрей Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.04

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указаных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.
22 771 466
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
251 541 799
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Прочая дебиторская задолженность, руб.
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Итого, руб.
274 313 265
0
в том числе просроченная, руб.

x
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ТЕХМОНТАЖКОМПЛЕКТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТЕХМОНТАЖКОМПЛЕКТ"
Место нахождения: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 9/10, стр. 1
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 18 398 358
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Научно-производственная фирма "Диполь"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "НПФ "Диполь"
Место нахождения: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23 лит.А
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 16 915 060
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционереное общество "Чеховский завод энергетического машиностроения"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЧЗЭМ"
Место нахождения: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина, д. 1
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 12 373 775
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро машиностроения"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЦКБМ"
Место нахождения: 195112, г. Санкт-Петербург, Красногвардейская пл., 3
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 14 403 599
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Научно-производственное унитарное предприятие "АТОМТЕХ" ОАО "МНИПИ"
Сокращенное фирменное наименование: УП "АТОМТЕХ"
Место нахождения: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гикало, 5
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 13 402 342
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
2009, 9 мес.

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2009 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.09.2009
Организация: Открытое акционерное общество "КОНТРАКТ"
по ОКПО
08623976
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7702060490
Вид деятельности
по ОКВЭД
51.6
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 129090 Россия, город Москва, Мещанская 7 стр. 1



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Основные средства
120
103 494
116 975
Незавершенное строительство
130
22 371
19 399
Долгосрочные финансовые вложения
140
7 665
7 665
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
179
305
ИТОГО по разделу I
190
133 709
144 344
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
49 164
43 155
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
4 668
5 901
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
104
201
готовая продукция и товары для перепродажи
214
42 647
35 377
расходы будущих периодов
216
1 744
1 676
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
315
30
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
60 082
274 313
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
26 749
22 771
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
50 005
12 200
Денежные средства
260
24 524
7 340
ИТОГО по разделу II
290
184 090
337 038
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
317 798
481 383


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
65
65
Добавочный капитал
420
82 190
82 190
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
71 791
81 226
ИТОГО по разделу III
490
154 046
163 481
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Отложенные налоговые обязательства
515
2 394
3 251
ИТОГО по разделу IV
590
2 394
3 251
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
4 877
0
Кредиторская задолженность
620
156 482
314 650
поставщики и подрядчики
621
60 226
22 446
задолженность перед персоналом организации
622
1 740
1 856
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
433
1 572
задолженность по налогам и сборам
624
14 624
4 727
прочие кредиторы
625
79 460
284 049
ИТОГО по разделу V
690
161 359
314 650
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
317 798
481 383


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
514 817
976 157
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
4 905
4 666
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
5 000
5 000



Отчет о прибылях и убытках
за 9 мес. 2009 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2009
Организация: Открытое акционерное общество "КОНТРАКТ"
по ОКПО
08623976
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7702060490
Вид деятельности
по ОКВЭД
51.6
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 129090 Россия, город Москва, Мещанская 7 стр. 1



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
439 093
325 493
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-294 316
-179 086
Валовая прибыль
029
144 777
146 407
Коммерческие расходы
030
-128 348
-136 556
Прибыль (убыток) от продаж
050
16 429
9 851
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
802
546
Проценты к уплате
070
-388
-741
Доходы от участия в других организациях
080
0
23
Прочие операционные доходы
090
11 337
12 772
Прочие операционные расходы
100
-15 950
-16 240
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
12 230
6 211
Отложенные налоговые активы
141
126
22
Отложенные налоговые обязательства
142
-858
-315
Текущий налог на прибыль
150
-2 058
-1 986
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
9 435
3 706
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
-266
-789

Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
230
26
48
12
78
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220
0
0
396
769
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
250
0
9 374
0
10 199
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
260
0
9
0
1 186

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, в отчетном квартале изменения не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 150 910 394
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 91 537 619
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Земельный участок в г. Электросталь Московской области
Причина изменения: покупка
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 940 360

Краткое описание объекта недвижимого имущества: Крытая стоянка для автомашин
Причина изменения: ввод в эксплуатацию
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 3 698 607

Краткое описание объекта недвижимого имущества: Железнодорожные пути
Причина изменения: ввод в эксплуатацию
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 3 966 426

Краткое описание объекта недвижимого имущества: Трансформаторная подстанция
Причина изменения: ввод в эксплуатацию
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 2 934 541

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 65 458
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 65 458
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Указанных фондов нет

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии со статьей 52 ФЗ "Об акционерных обществах" установлен следующий способ оповещения: для работающих в ОАО "КОНТРАКТ" акционеров – под роспись, для остальных – путем направления извещения по почте заказным письмом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
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% голосующих акций общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии со статьей 47 ФЗ "Об акционерных обществах" годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые 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) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии со статьей 53 ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.
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):
В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах", к таким лицам относятся лица, указанные в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с п. 4 ст. 62  ФЗ "Об акционерных обществах" решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРАКТ – РЕСУРС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОНТРАКТ – РЕСУРС"
Место нахождения
144001 Россия, Московская обл., г. Электросталь, Криулинский пр-д 5
ИНН: 5053026442
ОГРН: 1035010653996
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 67
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АтомИнформРесурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АтомИнформРесурс"
Место нахождения
119180 Россия, г. Москва, Старомонетный переулок 26
ИНН: 7706286957
ОГРН: 1027706026270
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Контракт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый дом "Контракт"
Место нахождения
144001 Россия, Московская обл., г. Электросталь, Криулинский проезд 5
ИНН: 5053023811
ОГРН: 1025007117080
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Краснодарское Лесоторговое Предприятие №2"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Краснодарское Лесоторговое Предприятие №2"
Место нахождения
350047 Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, 4-я линия 104
ИНН: 2311011680
ОГРН: 1032306436601
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 36
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 65 458
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 30 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
22.12.1992
73 - 1"П" - 422

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с главой 8 Устава Общества каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем прав.
Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
1. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров 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 порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;
4. получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося  при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством  РФ и настоящим Уставом;
5. получать выписки из реестра акционеров, а также иную информацию, предусмотренную статьями 89 - 91 Закона РФ "Об акционерных обществах".
При приобретении 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций, акционер освобождается от обязательного выкупа акций у остальных акционеров,  в порядке ст.80  Закона РФ "Об акционерных обществах".
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные законодательством РФ, а также настоящим Уставом.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

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

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор НИКойл"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор НИКойл"
Место нахождения: 107045, г. Москва, Последний переулок, д. 5, стр. 1
ИНН: 7730081453
ОГРН: 1027700060607

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-000290
Дата выдачи: 17.06.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 01.04.2002


8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Налоговый кодекс Российской Федерации.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 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 лицам – резидентам (п.2 ст.214 НК РФ). В обоих случаях организация, выплачивающая дивиденды, является 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 превышает 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 российских 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 налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода (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, полученные от иностранных организаций, не участвуют в зачетном механизме по определению суммы налога 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
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

